
Анализ работы школьной библиотеки 
филиала «Кулевчинский» МБОУ « Красивская  СОШ» 

 

Библиотека - это место, где ещё можно почитать и полистать бумажные 

носители(не в счет учебники) школы.    Но наиглавнейшей, самой важной ее 

миссией считаем приобщение к чтению, формирование читательского вкуса, 

воспитание читателя. Чтобы он, читатель, познавая электронный мир и 

погружаясь в него, любил и ценил книгу, чтобы чтение для него стало 

удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным занятием. 

          Свою работу я планирую так, чтобы она носила познавательный 

характер, применяю новые методы работы. Необходимо привлечь и увлечь 

ребенка книгой, использовать Интернет в нужных целях. Библиотека 

систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейды-

проверки. В этой работе  мне большую помощь  оказывает актив библиотеки, 

классные руководители. Охват обслуживанием учащихся школы  в 2017/2018 

учебном году составил 100%. Одно из важнейших направлений работы 

школьной библиотеки – это обеспечение учащихся учебниками. В феврале 

2018г. был c формирован  заказ учебников на 3и 8кл также дополнительный 

заказ связи увеличения контингента.  

               C   1 по 27 октября ф.” Кулевчинский» прошел 

«Международный месячник школьных библиотек». 

Проводились библиотечные уроки в начальных классах. 
 «Книга наш друг- береги её!» 1кл.  Дети 1 класса узнали  о том, люди 

каких профессий работают над книгой, чтобы ей выйти в свет. 
Познакомились с правилами пользования книгой, получили советы от 
Доктора Айболита, как лечить книги. Библиотекарь ознакомила детей 

в стихотворной форме с  правилами поведения  в библиотеке. 
 Дети 3 класса  совершили путешествия по словарям. Они узнали, что 

словари наши друзья и товарищи.   Материал располагается в  них в 

алфавитном порядке, дети познакомились, какими словарями  они могут 

пользоваться. В конце урока каждый ребенок работал со  словарем. 

    Дети  2-4 кл. побывали в литературной гостиной на тему: « Путешествие 

по  книгам Маршака».Познакомились с творчеством писателя, прослушали 

стихи « Автобус», « Мяч», « Карусель», « Пожелания- друзьям». В 

заключение учащиеся отвечали на вопросы викторины. 

В  4 классе прошла викторина на тему: « Волшебный мир Эдуарда 

Успенского». В начале викторины библиотекарь Шароватова Н.В. 

познакомила с биографией и рассказала о творческом пути писателя. 

На момент месячника были оформлены выставки: « Сказочная поляна», 

« В мире мудрых книг», « Подружитесь с книгами Бориса Житкова». 

Читаемость увеличилось на  7  %.  

В 2017г. библиотекарь принимала участия в  областном конкурсе  



«Библиотека года - 2017». Была награждена сертификатом за 

участие  в конкурсе. Библиотекарь принимает активное 

участие   в школьной жизни. Ведет кружок по духовно- 

нравственному воспитанию « Путешествие по реке времени».   

Приобщает  учащихся к истокам народной духовности, 

 воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине. 

   Путём индивидуальной, массовой работы на уроках  информационной 

культуры библиотека прививает интерес к чтению. Проведены  

библиотечные уроки на темы : « Библиотека, или город твоих друзей», 

«Журналы для детей», « Строение книги. Как рождаются книги», « Твои 

первые энциклопедии, словари, справочники», «Какой я читатель», « О книге 

и библиотеке. Структура книги», « Библиография – ключ к знаниям», « 

Способы и цели чтения».Наиболее популярной формой работы в младших 

классах являются игры, викторины, утренники на самые разные темы: Дети 

активно принимают в них участие. В текущем учебном году в библиотеке 

были проведены: «На все цвета радуги».( викторина, посвящённая 

творчеству Е.А. Пермяка). « Волшебница, которая живёт везде».( 

Литературная гостиная, посвященная творчеству Астрид Линдгрен 

«Путешествие в мир немецкой сказки». (Викторина по сказкам В. Гауфа) В 

гостях у русской народной сказки».  

Дети готовили выступления и очень активно принимали участие в 

мероприятиях. Ученики старшей школы читают в основном программную 

литературу.  

           Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как 

привлечение к чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в 

подготовке к занятиям. Самыми эффективными были выставки и 

тематические подборки, посвящённые литературным датам, предметным 

неделям,  здоровому образу жизни.  « Люблю тебя мой край родной".   “ 

Инжавинская щедрая земля»  «Выставка – размышление «Здоровый образ 

жизни – это модно». «Обо всем на свете знают книги эти", "  «Певец Урала 

Д.Н. Мамин- Сибиряк,”«Лучшая в мире Астрид",   « В мире добрых книг», 

“Что за чудо эти сказки!»,  « Загляните в мамины глаза», «Храните чудо из 

чудес- леса, озера, синь небес». Только благодаря книжным выставкам 

учащиеся взяли дополнительно 50 книг. В духовный мир читателя младшей 

возрастной группы должно войти самое ценное, то, что соответствует 

уровню его развития – умственного, эмоционального, эстетического – и, в 

тоже время, способствует его дальнейшему развитию. В начале марта мы 

проводили неделю православной книги  Библиотечный урок, беседа 

«Первая библиотека  Древней  Руси»  (о библиотеке Ярослава Мудрого) 

Выставка-просмотр «Книжный  мир  Православия»  Обзор книг «Свет 

под книжной обложкой» 
В традицию вошло проведение  в конце марта День книги. «Загадки природы 

от Михаила Пришвина», литературная гостиная  «В веселой и доброй стране 

Михалкова». Каждый год  принимаю участие в районном празднике, 



посвященном Дню книги, готовлю детей для выступления. Давайте не 

забывать, что Библиотека – «аптека для души», а школьная библиотека- 

хранитель « духовных лекарств» для детей.  

Для успешной работы не хватает детской литературы,  детских журналов  это 

не только проблема нашей школы ,это проблема всех школ района, мы 

работаем с детьми.   

 В своей практике я использую методы индивидуального и массового 

руководства чтением и их формами. В основе индивидуального метода 

руководства чтением – учет индивидуальных особенностей читательского 

развития ребенка, его интересов, увлечений, способностей. Характер 

рекомендательной беседы зависит от запросов читателя, его возраста, уровня 

его развития. Сначала выясняю, о чем хотел бы прочитать ребенок, затем 

показываю книги различной тематики, коротко знакомя ребенка с их 

содержанием. Это помогает читателю сделать выбор, приучает точнее 

формулировать спрос. При возвращении книги читателем я снова провожу с 

ним беседу. Стремясь закрепить и углубить у детей эмоциональные 

впечатления и знания, которые они получают, читая книгу, я заранее 

продумываю вопросы к читателю. Первый вопрос должен побуждать 

читателя проявить свое отношение к книге или вспомнить наиболее 

понравившиеся места в ней. Беседа о прочитанном позволяет мне понять 

уровень и качество восприятия читателем книги. Если она была 

рекомендована мной, то во время беседы я определяю педагогическую 

состоятельность своей рекомендации. Беседа о прочитанном как бы 

продлевает воздействие произведения на читателя, на его сознание и чувства. 

Индивидуальное руководство чтением требует от библиотекаря творчества и 

мастерства, знания литературы и своего читателя. Основными формами 

массового руководства чтением детей являются книжные выставки, обзоры 

литературы: « Зимний хоровод книг», « Блокада Ленинграда», « Волшебный 

мир сказок Ш. Перро»; циклы чтений, групповые беседы о прочитанном, 

обсуждения книг, разнообразные литературные праздники и игры. Книжная 

выставка экспонируется в течение определенного времени, призвана 

пробудить интерес к литературе, а также к вопросам и темам, которые 

раньше не привлекали его внимание. В течение учебного года в библиотеке 

работают постоянные и переменные выставки. Постоянные книжные 

выставки: « В учебе вам помогут», «Хочу всё знать». 

              Этапы организации выставки таковы: в соответствии с ее целевым 

назначением я отбираю литературу, цитаты, иллюстрации, готовлю вопросы 

к читателям, пишу яркий выразительный заголовок, определяю основные 

разделы, продумываю всю композицию и оформляю и размещаю выставку. Я 

систематически рассказываю о выставке читателям, провожу по ней обзор, 

иначе она будет малоэффективной. Организую учет выданных книг, 

анализирую какие книги и почему имели успех, а какие не вызвали у ребят 

никакого интереса. 

                Воспитание культуры чтения – это одна из важнейших задач 

школьного библиотекаря. К этой цели можно прийти многими путями. В 



своей работе я пытаюсь достичь её, работая с ребенком, учителями. В 

течение учебного года провожу библиотечные уроки , на которых знакомлю 

учащихся со структурой книги, правильным обращением с книгой и т.д. Учу 

работать со справочной литературой. 

                                       Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению, который мы должны беречь .  Книга – это фундамент, на котором 

строится культура нации. Мы – дети и взрослые любим книгу! Она помогает 

нам лучше узнать и понять друг друга, способствуя тому, чтобы взрослых 

память о детстве, откуда все они родом, просветляла, возвышала, а у детей 

путь к взрослой жизни был не таким тернистым. Ибо детство неизбежно 

уходит от нас, а книги остаются с нами навсегда! Чтение – фундамент всех 

образовательных результатов, обозначенных в ФГОСе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


