
«КОМФОРТНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

БИБЛИОТЕКИ. 

  

 

Библиотека МОУ «Петровская школа» 

Петрозаводск, ул.Красная, 8 

Библиотекарь-педагог 

Тимофеева Мария Юрьевна 



БИБЛИОТЕКА  СЕГОДНЯ: 

 

  абонемент 

 читальный зал (площадь помещения для 

обслуживания пользователей – 134,9 кв/м; 

хранения фондов – 40 кв/м) 

  книжный фонд: 8150 

 учебный фонд: 2775 

 фонд журналов, брошюр, методической 

литературы: 850 

 медиатека: 205 

 доступ к интернет-ресурсам 

 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ: 

 
 Гуманистическое воспитание личности учащихся 

средствами книги и чтения; библиотечно-

информационное обеспечение основных 

общеобразовательных программ  МОУ 

«Петровская школа»; участие в 

совершенствовании учебного процесса и 

использование современных информационных 

образовательных ресурсов. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

  общее число посетителей: учащиеся – 331, 

педагоги школы и «ДТДиЮ» - 115 

  общее число посещений: 5269 

  общая книговыдача: 6597 

  проведено мероприятий: 37 

  выставки: 29 

 



БИБЛИОТЕКА ИМЕЕТ УНИКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, ИНТЕГРАЦИОННОЕ И 

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

  библиотечные занятия, уроки, семинары, 

конференции, круглые столы, публичные экзамены 

школы, выставки, родительские встречи, занятия для 

будущих первоклассников, олимпиады, экскурсии, 

творческие встречи, игры и квесты 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ПРОСТО УРОКИ 



ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 



ВЫСТАВКИ 



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ – ЛУЧШИЕ 

ВЫСТАВКИ! 

 



СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПУБЛИЧНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 



ШАХМАТНЫЙ БУКВАРЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ «ГО» 

ОСВАИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО  ДЕТИ, НО И 

ПЕДАГОГИ! 

 



НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОВОДИТСЯ 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА! 

 



УРОКИ ГОДА: МАСТЕР-КЛАСС ПРОВОДЯТ ДЕТИ И 

РОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 

 



НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА НАУКОГРАД: 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТОВ   

ОТ УЧЕНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 

 



ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК ДЛЯ КАЖДОГО 

 



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ «МУММИ-КЛУБ» ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 



ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«СЧАСТЛИВАЯ КНИЖКА» 

 



ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«СЧАСТЛИВАЯ КНИЖКА» 



«СЧАСТЛИВАЯ КНИЖКА – ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! 

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!» -  

Д.А. МЕДВЕДЕВ 



БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 

 



СИНКВЕЙН 
СИНКВЕЙН  

(syn – греч. «вместе»,  quinta – 

лат. «пять») 

  

  

СИНКВЕЙН  

(syn – греч. «вместе»,  quinta – 

лат. «пять») 

  

  
  

1 строка – Имя существительное 

2 строка – 2 прилагательных 

3 строка – 3 глагола 

4 строка – смысловая фраза 

5 строка – синоним 1-ой строки 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

ПИСАТЕЛЬ! 

Любезный, почтенный 

Пишет, рассказывает, 

улыбается 

Хорошо себя чувствует! 

Поэт! 

  

  

  



ПРОЕКТ «А ЧТО ЧИТАЕШЬ ТЫ?» 



ПРОЕКТ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ ШКОЛЫ «ЦИТАТА» 



К ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ В 

РОССИИ 



ПРОГРАММА «БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ» 

 



БИБЛИОТЕКА «ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ» АКТИВНО 

СОТРУДНИЧАЕТ  

  программамы  МОУ ДО «ДТДиЮ»: «Школа во 

Дворце», «Бальная культура» 

  Музейный Центр Дворца 

 Художественная школа Дворца 

 методическое объединение библиотекарей 

города 

 Детская Библиотека им. В. Морозова   

  Национальная библиотека Республики Карелия   

 ФГБУК «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей- 

заповедник «Кижи» 



БИБЛИОТЕКА УЧАСТВУЕТ В  

ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ: 

 
 Эти издания – участники проекта «Книга 

года» Национальной Библиотеки Республики 

Карелия. 

  

 



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ  

 Информационно-образовательный, культурно-

просветительский и досуговый центр 

 Миссия Библиотеки – помочь личности успешно 

перейти к взрослости, создавая, как доступ к 

ресурсам, так и среду, отвечающую 

потребностям юношества для 

интеллектуального, эмоционального и 

социального развития. 



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ 

 Это интереснейшие события в современном, 

мобильном, красивом месте школы; встреча 

ребёнка с книгой и писателями; живое общение 

со сверстниками и взрослыми – всё то, в чём 

нуждается ЧЕЛОВЕК, особенно в период 

ДЕТСТВА! 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ РЕБУСА  

В ОН-ЛАЙН ПРОГРАММЕ «ГЕНЕРАТОР 

РЕБУСОВ» 

 БУС [от лат. rebus - буквально при помощи 

вещей] 

 загадка, в которой разгадываемые слова 

даны в виде рисунков в сочетании с 

буквами и некоторыми др. знаками. 
      Большая советская энциклопедия. — М.: Советская 

энциклопедия,1969—1978. 

 

ребус развивает логическое образное 

мышление, учит ребенка нестандартно 

воспринимать графическое изображение, 

а также тренирует зрительную память и 

правописание.  
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РЕБУСА 

Выбираем термин (ключевое слово) 

Заходим на сайт http://rebus1.com 

Вводим выбранное слово 

Нажимаем клавишу Создать ребус 

Копируем картинку клавишей  Print screen 

Открываем любой графический редактор 

(например Paint) 

Вставляем картинку, обрезаем лишнее, 

сохраняем. 

 

http://rebus1.com/


ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕБУСОВ 

Подсказки при определении темы урока 

Домашнее задание 

Шифровка названия книги, автора 

… 


