
 



Библиотека МБОУ СОШ №183 существует со времени открытия школы с 1968 года. 
 

Сведения о фонде БИЦ: 
 

Библиотечный фонд 9800 экз.+учебный фонд 13126 экз.-100%обеспечение учащихся учебниками 
и учебными пособиями из них соответствуют федеральному перечню 100 %., В 2019-2020г. школа 

закупила учебников на сумму 1108 666,  рубл.  
библиотека имеет научно-популярную и методическую литературу; 

25 названий подписных периодических изданий. 
 
 

В библиотеке имеется читальный зал, доступ к Интернет- ресурсам, сканированию, копированию. 
Школьный библиотечно-информационный центр к Вашим услугам предоставляет: 

- фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы для учащихся; 
- фонд методической, научно-педагогической, справочной литературы для педагогов и 
сотрудников; 
- фонд периодических изданий: газеты, журналы; 
- справочно-библиографический аппарат (СБА): 
- обслуживание учителей, учащихся, родителей; 
- выдача учебников; 
- подбор литературы по темам; 
- доступ к информационным ресурсам, Интернет 
- массовые формы работы с читателями: викторины, библиотечные уроки, познавательные 
часы, литературные праздники, обзоры, беседы о книгах и т. д. 

 
 



Библиотека- это место . где  ребята могут найти любую 
информацию на интересующую их тему.  



Многолетнее сотрудничество с 
Новосибирским книжным 

издательством 
 



 

В.Шамов –сибирский детский писатель 



 

Участие в районном конкурсе методических разработок 



Авторское чтение стихов 
 
 

 

После чтения-чаепитие 



Внеурочная деятельность  
«Литературная гостиная» существует  в библиотеке много лет 

• Руководители: Гукова Алла Анатольевна, педагог-
библиотекарь и учитель русского языка и 
литературы Молчкова Наталия Ивановна. 

• «Литературная гостиная» работает по нескольким 
направлениям : 

•  пропаганда художественной литературы для 
учащихся  с 1 по 11 кл.(конкурсы чтецов, 
презентации, участие в конкурсах и т. д.) 

• газета «Муравей», 

• творчество учащихся (рисунки, стихи, рассказы, 
сказки) 

 

 



 

«Грибоедов А.С. 



 
 

 

«Читая          Чехова»     

 (Литературно-музыкальная 
композиция для 7 класса) 
  



 

Свидетели войны  



 

Изображение русского национального характера в творчестве 
В.М. Шукшина  

(материалы конференции в 10 классе) 
(Зав. библиотчно- информационный центр  школы № 183 с 

 углубленным изучением предметов ХЭЦ  Гукова А.А. 
и учитель русского языка и литературы высшей категории  

Молчкова Н.И.) 



 

В 2014 году школа была закрыта на ремонт, а через год открылась, имея  новое 
оборудование для библиотеки : компьютеры для учащихся с выходом в Интернет (3), 
мультимедийную приставку, цветной ксерокс, сканер , принтер.Пополнили фонд 
литературы. 



 



• С появлением компьютерных технологий 
появилось больше возможностей для 
реализации проектов. 

 



 





 



Школа с углубленным изучением ХЭЦ предполагает сотрудничество 
учителей МХК, ИЗО, литературы, музыки. Библиотека объединяет  
творческие замыслы учителей и учеников  и реализует их. 



 



 



 

Анна Ахматова.mp4


 



 



• Газета -одно из направлений работы 
«Литературной гостиной». 

• Ежемесячный тираж составлял 50 
экземпляров. 

• Корреспондентами газеты были учащиеся 2-11 
классов и учителя. 

• В 2013-14 году участвовали во Всероссийском 
конкурсе школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных»(сетевая лига).Получили 
дипломы лауреатов. 



 



Всероссийский конкурс школьных 
изданий( с 2009- 2014) 

 



• Электронная газета «Эрудиты планеты» 
печатала  работы наших авторов. Это стихи, 
рассказы, эссе. 

• Участница «Литературной гостиной» стала 
Лауреатом 5  городского фестиваля  

детского экранного творчества «Кинорадуга»  

 



 



 



 



 

Лауреаты 5  городского фестиваля  
детского экранного творчества «Кинорадуга»  



Для  обеспечения условий  проведения 
мероприятий, направленных на пополнение 
фондов школьных библиотек и создание 
школьных информационно-библиотечных 
центров, отвечающих современным 
требованиям,  необходимо было создание 
виртуального читального зала. 

 Региональным оператором направления 
выступал Областной центр 
информационных технологий. 
Библиотекарь прошла курсы. 



«Организация виртуального читального 
зала в школьной библиотеке» 

• Виртуальный читальный зал   создан на 
базе АИБС «Электронный каталог 
Новосибирской области» на 
сайтеhttp://biblio.edu54.ru ((преподаватель Вержанская В.И.) 

 

http://biblio.edu54.ru/

