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Основная цель деятельности ИБЦ: 

Улучшение качества образовательных услуг. 

Основные задачи: 

а) обеспечить участникам общеобразовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательной организации на различных но-

сителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнит-

ном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях;  

б) воспитывать культурное и гражданское самосознание, оказывать помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;  

в) формировать навыки  независимого библиотечного пользователя: обучить  

поиску, отбору и критической оценке информации;  

г) совершенствовать  предоставляемыеИБЦ услуги  на основе внедрения но-

вых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

д)формировать  комфортную  библиотечную  среду.  

За годы реорганизации библиотеки, становления её как информацион-

но-библиотечного центра, несомненно, изменилось и само пространство и 

формы работы, появились новые функции. 

Как театр начинается с вешалки, так наш центр начинается с рекреаци-

онной зоны. Это было первое преобразование библиотечного пространства, 

обусловленное дефицитом площадей. В рекреационной зоне мы расположи-

ли уголок для отдыха, «буккросинг», информационную зону, зону демон-

страции результатов проектной деятельности ИБЦ. 

В ИБЦ  так же выделены: 

         - зона открытого доступа (абонемент); 

         - выставочная зона; 



         - зона коллективной и индивидуальной работы; 

         - зона творчества (совмещена с медиатекой); 

         - зона хранения специализированного фонда (обособлена). 

Информационно-библиотечный центр оснащен компьютером и прин-

тером для работы заведующего. Оборудовано два рабочих места для пользо-

вателей, одно из них оборудовано компьютером, другое - ноутбуком и прин-

тером.Что касается материально-технических новшеств, то они для нас весь-

ма ощутимы. Приобретены: 

 Новые стеллажи для хранения основного фонда; 

 Мебель для зоны творчества; 

 Мультимедийный экран; 

 Проектор; 

 Принтер и ноутбук для оборудования рабочего места пользователя; 

 Колонки; 

 Подключение к облачной программной системе 1-С библиотека значи-

тельно совершенствует библиотечное обслуживание. Составлен элек-

тронный каталог документов учебного и художественного фондов. 

В Программе развития на 2019-2021 гг. переоснащение зоны абонемент 

новой мебелью. Информатизация всех сфер жизни человека привела к появ-

лению нового типа представления информации – электронных книг.  

ЛитРес – мегамаркет электронных книг № 1 в России. В 2016 году мы под-

ключились к реализации проекта «ЛитРес:Школа», получив право бесплат-

ного доступа к ресурсам виртуальной библиотеки. 

На сегодняшний день   зарегистрирован 491 читатель, произведено 1115 кни-

говыдач.Контент электронной библиотеки используется в рамках внекласс-

ного чтения, проектной деятельности 

Для взаимодействия с участниками образовательных отношений созда-

на страничка на сайте школы. Здесь представлен электронный каталог учеб-

ных изданий, новости центра, акции, конкурсы. Создана методическая ко-

пилка.  



На сегодняшний день она насчитывает более двухсот методических и 

дидактических материалов, разработанных учителями-предметниками  шко-

лы.Взаимодействие с педагогами и родителями осуществляется так же через 

сервис Дневник ру, на страничках классов проводится информирование клас-

сных руководителей о новинках электронной библиотеки ЛитРес, о новых 

электронных сервисах, доступных в рамках дистанционного обучения. Через 

Дневик ру организована дистанционная регистрация пользователей в ЛитРес, 

педагоги так же разместили на классных страничках списки литературы для 

летнего чтения из фондов этого контента.  

 



Наша образовательная организация выстраивает новую модель инфор-

мационного библиотечного центра: во-первых, как центра проектной и ис-

следовательской деятельности учащихся, педагогов, родителей при выполне-

нии индивидуальных, групповых и общешкольных проектов, центра инте-

грации урочной и внеурочной деятельности учащихся, педагогов, партнеров; 

во-вторых, как центра культурного пространства школы, объединяю-

щего и координирующего деятельность педагогического, ученического кол-

лективов, партнеров школы, в том числе и сетевых партнеров. 

ФГОС определят наличие результативного блока библиотечно-

педагогической деятельности в части формирования универсальных компе-

тенций обучающихся. На это работает реализация программ внеурочной дея-

тельности, проектная деятельность. 

ИБЦ является активным участником учебного и воспитательного про-

цесса школы. Он стал ядром для создания творческих детских и взрослых 

коллективов, площадкой для реализации школьных проектов, творческих 

идей. 

Внеурочные курсы 

В информационно-библиотечном центре реализуются внеурочные курсы: 

 «Основы  библиотечной грамотности»  - 13 человек 

 «Основы библиотечного дела» - 11 человек 

 «Война. Победа. Память» - 10 человек 

 «Символы Отечества» - 9 человек 

О проектной деятельности 

Ни одна другая библиотека не приближена к своему читателю так, как 

школьная библиотека. И это близость налагает на школьного библиотекаря и 

педагогические задачи. По сути, школьный библиотекарь является и воспи-

тателем, и учителем. Он использует как традиционные библиотечные сред-

ства, так и педагогические технологии. 

 



С одной стороны, проектная деятельность под руководством библиоте-

каря– это  форма повышения интереса к книге, которая стимулирует детей к 

систематическому чтению, привлекает внимание к серьезной литературе, по-

вышает качество чтения школьников, учит их работать в коллективе, разви-

вает социальные связи детей с окружающим миром. 

С другой стороны, в соответствии с требованиями стандарта, проектная 

деятельность активно применяется в образовательном процессе, и ИБЦ в по-

исках путей своего развития выбирает одним из основных направлений в ра-

боте сопровождение школьных проектов. 

Совместно со школьной телестудией  при участии педагогов и ребят 

смонтирован  и продемонстрирован обучающимся, учителям и  родителям 

«Ералаш. Выпуск №1», занявший в районном конкурсе видеороликов 1 место. 

Обучающимися  начальной школы и среднего звена создан проект в виде 

настенного панно «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», посвящённый 

году экологии, проект «Ми-ми-мишное фото» получил особую популярность 

среди ребят и педагогов. Лучшие  видеоролики транслировались по школь-

ному телевидению. Проект «На солнечной поляночке», посвящённый Дню 

победы, был призван познакомить ребят с военными песнями. Свои отзывы 

обучающиеся оставляли в виде рисунков, которые были оформлены в форма-

те выставки.Созданы такие проекты, как «Интерактивная 3-D карта «Схема 

боевых действий сражения под Прохоровкой» и «Герб моей се-

мьи».Обучающиеся 6 класса школы № 3 используяэлектронный ресурс 

«Словари 21 века. Школа», реализовали проект «Живой словарь» (создание 

видеосюжета), который участвовал во Всероссийском конкурсе «Живой сло-

варь». 

ИБЦ выходит за границы  своих стен, привлекая к совместной деятель-

ности социальных партнёров, педагогический коллектив, родительскую об-

щественность. Поскольку одной из основных функций деятельности, как 

библиотеки, так и информационно-библиотечного центра является привлече-

ние обучающихся к чтению, фундаменту любой образовательной деятельно-



сти; был разработан проект, в котором информационно-библиотечный центр 

принял активное участие.  

Основной целью проекта было  повышение родительской компетенции 

в вопросах детского чтения путем возрождения традиций семейного чтения и 

повышение читательской активности детей. Первый муниципальный проект 

«Мама, папа, я – читающая семья», реализованный информационно-

библиотечными центрами и библиотеками школ  в 2017-2018 учебном году 

прошел под лозунгом «Чтение-дело семейное» и объединил обучающихся 

начальных классов, их родителей, библиотекарей общеобразовательных ор-

ганизаций и городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина. В рамках 

проекта обучающиеся и их родители читали детские книги, участвовали в 

школьных конкурсах и проектах, районном итоговом конкурсе «Самая чита-

ющая семья». Проектные мероприятия широко освещались средствами мас-

сой информации. 

В 2018-2019 учебном году был разработан и реализован проект «Ульчи», ко-

торый был частью муниципального проекта «Фестиваль коренных народов 

Дальнего Востока». Проект соединил привлечение обучающихся к чтению с 

изучением истории и культуры Дальнего Востока, содействуя воспитанию 

гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся, 

развитию творческого потенциала участников Проекта.  

В рамках реализации школьного проекта «Ульчи», реализовывались проекты: 

«Национальный костюм», «Национальное блюдо», «Спортивные игры ко-

ренных народов», «Творческая работа», «Художественный номер». Было ор-

ганизовано взаимодействие с социальным партнёром МБУК «Краеведческий 

музей имени Н.К. Бошняка», где проводились занятия, экскурсии, мастер-

классы по прикладному творчеству. 



 

 

В  сентябре 2019 года на базе Краеведческого музея имени Н.К. 

Бошняка состоялось итоговое мероприятие муниципального проекта «Фести-

валь коренных народов», на котором проектная команда представила гостям 

Фестиваля результаты своей проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговое мероприятиемуниципального проекта  

«Фестиваль коренных народов Дальнего Востока» 

 

 

По итогам реализации сформирован банк проектных материалов. 

 

Помимо реализации школьных и муниципальных проектов Информацион-

но-библиотечный центр активно включился в реализацию первого этапа 

краевого проекта «Читаем вместе дальневосточную книгу» для обучающихся 

начальных классов. Для участия в краевом проекте была разработана «Дорож-

ная карта», каждый ИБЦ реализовывал свои проектные мероприятия, участво-

вал в районных мероприятиях и итоговом районном конкурсе «Знатоки Даль-

невосточной книги».  

 

 

 

 

 

 



 

Команда «Дозор»  в районном конкурсе 

«Знатоки Дальневосточной книги» 

 

 

 

 

 



 

Социальным партнером проекта выступила Детская библиотека имени 

А.С.Пушкина. В текущем 2019-2020 учебном году мы продолжили участие в 

краевом проекте «Читаем вместе дальневосточную книгу», к проекту под-

ключились обучающиеся основной школы. Мы пошли дальше и решили ис-

пользовать цифровые технологии, так как итоговыми продуктами проектной 

деятельности ребят наряду с проектно-творческими работами стали «бук-

трейлеры» (видеоролики) о прочитанных произведениях дальневосточных 

писателей. 

 

Районный конкурс буктрейлеров о прочитанной книге в рамках краево-

го проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу. Основная школа» 

 

 

 

 

В проектной деятельности обучающихся использовались разнообразные 

информационные ресурсы:  



 ресурсы информационно-библиотечного центра (включая созданные 

в сети Интернет); 

 ресурсы социальных партеров (МБУК «Краеведческий музей имени 

Н.К. Бошняка»; детская библиотека имени А.С. Пушкина);  

 региональные ресурсы, полученные от Министерства образования 

и науки Хабаровского края такие как, учебные пособия: «Этноспорт 

народов Севера Приамурья и Сахалина. Книга для учителя», «Игры не-

гидальцев и айнов» В.И. Прокопенко и  электронные образовательные 

ресурсы: «Я - дальневосточник» и «История Дальнего Востока в древ-

ности». 

 ресурсы электронной библиотеки ЛитРес 

Преобразование библиотек в информационно-библиотечные центры 

предоставляет всем участникам образовательного процесса больше возмож-

ностей для проектной и  исследовательской деятельности. Благодаря техно-

логическому оснащению, внедрению современных цифровых технологий,   

обеспеченности разнообразными информационными ресурсами, предостав-

лению доступа к удаленным информационным ресурсам таким как,ЛитРес, 

Национальная электронная библиотека,  обучающие имеют возможность со-

здания инновационных качественных проектных продуктов, что, безусловно, 

влияет на повышение качества образования и реализации ФГОС. 

В наших планах – дальнейшее развитие информационно-

образовательного пространства, предоставляющего всем участникам образо-

вательных отношений  платформы для личностного роста и развития, фор-

мируя комфортную информационно-развивающую среду. 

 


