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Таланты 
создавать нельзя,  
но создавать 
культуру, 
то есть почву, на 
которой растут и 
процветают 
таланты - можно.  
 
Генрих Нейгауз 

 

Цель программы: 
 Формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и 

духовном росте. 

Задачи программы: 

-развивать интерес к чтению, 

коммуникативную культуру учащихся,  

-расширять круг чтения; 

- раскрывать значение книги в формировании 

духовной культуры человека; 

- прививать библиотечно-библиографические 

знания;  

- воспитывать любовь к Родине, к книгам. 
 

 

. 



Члены библиотечного кружка 

 Члены кружка- учащиеся разного возраста, но всех их 
объединяет любовь к книге. Кружковцы участвуют во всех  
библиотечных мероприятиях, не забывая при этом и 
поработать в «Книжкиной больничке» и провести рейды по 
проверке сохранности учебников. 



Подготовка к списанию   

ветхой литературы  



Библиотечные уроки 
Интересно и 
оживлённо 
проводятся 

библиотечные уроки 

Члены кружка участвуют и в 
проведении библиотечных 
уроков. Много 
познавательного и 
полезного  учащиеся узнали 
на занятиях «Словари 
русского языка» и «История 
древних библиотек мира» 



К 70-летию Победы 
 «Пионеры-герои Великой 

Отечественной войны» (6-е кл.) 



Ежегодно семья 
читателей пополняется: 
в первом полугодии для 
первоклассников 
проводится праздник 
«Посвящение в 
читатели»,в котором 
кружковцы принимают 
активное участие 

Доктор Айболит рассказывает 
о том, как лечить книги. 

-Ребята, используйте 
закладки, чтобы  быстро 

найти нужную 
страничку!  



«День открытых дверей» для 
учащихся подготовительного класса  



Члены кружка являются 
активными участниками 
организации книжных 

выставок  

Важнейшим направлением 

деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки 

книг. Цель- привлечение детей 
к чтению. 

 



Кружковцы принимают участие в 
различных конкурсах, 
организуемых  библиотекой , таких 
как: конкурсы рисунков 

«Реклама любимой книги», , «Любимые герои 
сказок», конкурсы закладок и т.д. По- особенному, 
масштабно проводятся конкурсы-концерты чтецов: 
«Закружила осень золотая» (2012г.), «Мы пришли из 

краёв ковыля» (2014г.) 



Конкурс чтецов  

«Мы пришли из краёв ковыля» 



Районный заочный конкурс «Лучшая 

школьная библиотека» 1 этап-1 место 

Победители конкурса в номинации 
«Презентация о библиотеке»: Белоусова 
Александра (4 кл), Сухорук Антон (3кл),, Шайлина 
Эльвира (11кл). 
 Победители конкурса в номинации «Сочинение  
о библиотеке»:  Абуталипова Айслу (7кл), 
Шайлина  Альфира (3кл). 
 Победители конкурса в номинации  «Рисунок о 
библиотеке»:  Корнилова Анастасия (8кл),  
Муленкова Мария (6кл). 



Конкурс «Книжки-малышки»(1-5 кл.) 



Наша библиотека активно взаимодействует  с другими 
школьными библиотеками, участвуя в работе обменного 

фонда района и области.  Члены кружка  активно помогают в 
подготовке  книгообмена 



-Вот это 
энциклопедии!!! 

-С этой книгой я не 
расстанусь! 

Конечный результат: воспитание 

учащихся , увлеченных чтением, 

книгой 




