
Творческий отчет МИБЦ МАОУ «СОШ № 26» за 2019-2020 уч. год 

Муниципальный информационно-библиотечный 

центр МАОУ «СОШ № 26» г. Сыктывкара был открыт в 

2019 году. МИБЦ выполняет следующие функции: 

 образовательная (научить ориентироваться в 

потоке информации, анализировать ее,  работать с 

разными источниками, формировать навыки 

независимого библиотечного пользователя); 

 культурологическая (формировать информационную культуру 

читателя, знакомить  учащихся с историей, культурой России и других 

стран); 

 воспитательная (воспитывать увлечение творческим чтением, 

приобщать учащихся к познанию мира через чтение). 

Направления деятельности МИБЦ МАОУ « СОШ №26» 

Открытие МИБЦ 

На открытии МИБЦ были представлены разнообразные мастер-классы: 

«Интеллектуальные игры»,  «Обзор современной детской литературы»,   

«Обзор каталога электронно-образовательных ресурсов МИБЦ «Я иду 

искать», «Игротека». Одним из самых ярких был мастер-класс 

«Литературные перекрестки». 

Здесь наиболее полно была показана связь библиотеки с 

гуманитарными предметами. Мастер-класс был построен на детских 

проектах. Для того чтобы создать подобные проекты необходимо, чтобы у 

ребенка был интерес к чтению, и тогда он вам расскажет о музах известных 

поэтов, испечет настоящие пряники, как в произведении Виктора Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

Ребята, однажды вдохновившись, создали литературный музей, где 

можно было увидеть лесковскую блоху, розу Маленького принца, 

воздушного змея из  географической карты, как у Петруши Гринева.  

Подобные мероприятия могут стать незабываемыми библиотечными 

занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Литературные  перекрёстки» 

 

Работа с учащимися 

Форма Название Описание Возраст Охват 

Библиотечные 

уроки  

«Бумажная победа». 

«Цветик-

семицветик», 

«Жизнь  дана на 

добрые дела» 

Знакомство с творчеством 

писателей. Анализ 

произведений. Повышение 

интереса к чтению. 

1-4 классы  Все 

классы  

Библиотечные уроки с приглашением специалистов НБРК, 

Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. 

Маршака. 

Разнообразные формы и темы уроков. 

1-11 классы  По 

запросу 

учителей  

Мастер-классы «Я иду искать» Знакомство с 

информационно-

библиотечными ресурсами. 

2-8 классы Все 

классы  

Экскурсии  «Добро пожаловать 

в библиотеку» 

Знакомство с библиотекой 1 классы Все 

классы  

Олимпиады  «Информина»  

 

 

 

«Инфопоиск» 

Проверка умений и навыков 

работы с информационно-

библиотечными ресурсами. 

 

4 классы  Команда 

из 4 

учеников; 

1 

учащийся 

5 класса  

Дистанционные 

викторины 

«В мире словарей», 

«Человек-словарь» 

Знакомство с 

многообразием словарей 

русского языка и их 

составителей.  

2-11 классы Все 

классы  

Творческое 

задание 

«Создаем 

словарную 

страничку» 

Знакомство с Толковым 

словарем С.И. Ожегова. 

1 классы  Все 

классы 

Акции «Страница…» 

«Читаем на 

перемене» 

«Читаем о блокаде»  

Привлечение к культуре 

чтения 

5-11 классы По 

желанию 

Книжно-

иллюстративные 

выставки 

Тематические Знакомство учащихся с 

творчеством выдающихся 

людей и значимых событий 

в мировой истории. 

1-11 Для всех 

учащихся 

и 

учителей 

Семейная акция  «Подари книгу 

библиотеке» 

Повышение интереса к 

чтению. 

1-11 По 

желанию  



В целях привлечения читателей и формирования у школьников 

информационной культуры чтения, навыков библиотечного пользования 

проводились библиотечные уроки, организовывались разнообразные 

выставки, приглашались специалисты из библиотек города, проводились 

мастер-классы, дистанционные викторины, творческие задания. Учащиеся 

принимали участие в акциях разного уровня. 

Библиотечный урок «Я иду искать» 

 
Библиотечный урок  

«Бумажная победа» в  4 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Читаем на перемене» 

 

 

Всероссийская акция 

«И память книга оживит» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс  

«Все начинается с любви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная акция  

«В мире произведений И.А. Бунина» 

 

Взаимодействие с другими библиотеками  

МИБЦ активно сотрудничает с ведущими библиотеками города на 

основе заключенных договоров. Библиотечные уроки разнообразных форм 

проводят  специалисты НБРК, Национальной детской библиотеки 

Республики Коми им. С.Я. Маршака. 

МИБЦ разработал и провел муниципальную дистанционную викторину 

«В мире словарей» для учащихся 5-7 классов  (742 школьника из 29 

муниципальных  общеобразовательных организаций приняли участие в 

викторине).  На базе МИБЦ проведена муниципальная олимпиада 

«Инфопоиск» среди учащихся 5-классов. 

Сотрудники  МИБЦ  Ангеловская Н.В., Королева Е.Н. принимали 

участие в качестве экспертов в жюри  муниципального  конкурса  рисунков 

«Путешествие по книжным страницам» в рамках проекта «Читающая мама-

читающая страна» среди учащихся 1-7 классов. В конкурсе приняли участие 

150 учащихся из 22 муниципальных общеобразовательных организаций. 

Ангеловская Н. В., заведующий МИБЦ,  приняла  участие в качестве 

эксперта  республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека 

Республики Коми », в работе жюри  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

В декабре 2020 г. в КРИРО прошел БИБЛИОХАКАТОН «Школьная 

библиотека и время: новые реалии», на котором сотрудники МИБЦ, 

Ангеловская Н.В., Катаева А.И., Королева Е.Н., поделились опытом работы с 

библиотеками Республики Коми, как привлечь читателя в библиотеку и 

построить совместную работу с педагогами. 

 



Олимпиада «Инфопоиск» 

 
Выступление на Библиохакатоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок проводит специалист из НБ имени С.Я. Маршака 

 

Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

На полученные средства  за победу   в республиканском  конкурсе 

«Лучшая школьная библиотека »  МИБЦ  приобрел  мебель и технические 

средства, что позволило   изменить читальный зал библиотеки, сделать его 

мобильным, удобным для проведения разнообразных мероприятий.  

 

Работа в медиатеке Мастер-класс «Масленичные куколки» 



 

Гостиная «Штраус – король вальсов» 
 

Новогодняя викторина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игротека 
 

 

 

Работа МИБЦ носит систематический и комплексный  характер, 

коллектив  центра  находится в постоянном творческом поиске, 

совершенствует  формы и методы работы, а главное, что МИБЦ становится  

местом общения  любителей книги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


