






   

         







Привлечение читателей 

 

Пропаганда литературы, согласно датам календаря. 

Информационная работа библиотеки 

Формирование навыков                                                             

по работе с книгой,ББЗ. 

Работа по внеклассному чтению,                                  

предметным неделям… 

Работа с активом читателей 

Работа с педагогическим коллективом 

Работа с родителями. 



Школьная библиотека- это и сердце,  и катализатор,  
и мотор, и лаборатория мыслей,  

которые стимулируют инновации  
 педагогов и учащихся 



 

. 

-Естественные науки - 741экз.  

-Прикладные науки - 606экз. 

-Общественные и гуманитарные науки, 

 литература универсального содержания-1871 экз. 

 В том числе методическая литература -229экз. 

-Художественная литература 6583экз.  

Литература для  дошкольников                                                                     

и учащихся   1-2-х классов - 1200 экз.  

 



— число читателей – 405  

— число книговыдач – 3596 

— число посещений — 3983 

 

Проведено в 2020-2021 году  

 87  массовых мероприятий,  

которые посетили 6340 человек. 



Библиотека имеет хорошее техническое оснащение – 

 2 компьютера  с принтерами, сканерами и копирами. 

Компьютеры установлены в читальном зале 

 и в хранилище учебников,  подключены к  интернету,   

В читальном зале с компьютера  на телевизор  

(диагональ 102 дюйма) выведено изображение. 

На жестком диске компьютера содержится 

 700 Гб информации- материалы к урокам  

и внеклассным мероприятиям,  

мультимедийные презентации, 

 видеоролики, клипы, фильмы. 



В библиотеке собрана хорошая медиатека, в которой                                    

170  DVD  дисков    с фильмами по учебным предметам и для 

внеклассных мероприятий.  







Режим работы 

школьной библиотеки:
С 9 до 18 часов -ежедневно, 

без перерыва 

 

Суббота, воскресенье- выходной. 





Книги  

для учащихся 1 классов  

4 стеллажа  

для учащихся 

 1-4 классов  







Он знает значение  

             слова  «аврал». 

И всё потому, что 

На всякий вопрос 

       найдут вам ответ 

И подсунут под нос. 

Но на дом здесь 

          книги не выдают, 

    Издания ценные, 

                 их берегут. 









КНИГОХРАНИЛИЩЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 





















Номенклатура дел 
Школьной библиотеки СОШ № 1 г. Бишкек. 

№ 1,2,3,4,5,6.- Инвентарные книги на художественную литературу. 

№ 7. Книга суммарного учета библиотечного фонда художественной литературы . 

№ 8. Книга суммарного учета библиотечного фонда учебников ( хранится постоянно). 

№ 9. Накладные на художественную литературу  

№10. Накладные на учебники 

№ 11.Акты на учебники. ( акты проверки фонда; приема- передачи; акты на списание). 

№ 12. Акты на художественную литературу( акты проверки фонда, приема- передачи, акты на списание). 

№ 13. Журнал учета изданий, неподлежащих записи в инвентарную книгу. (Книги без инвентарных 

номеров: брошюрный фонд, дидактика, изо, программы, методика). 

14. Журнал учета книг, приобретённых за денежные средства ООПиР,  дарственные книги,              

не стоящие на балансе  РЦО. 

№ 15. Картотека учебников. 

№16. Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных. 

№ 17. Журнал выдачи учебников 1-4,7-11 классам. 

№ 18. Журнал выдачи учебников 5-6 классам ( на арендной, платной основе) 

№ 19. Дневник работы школьной библиотеки. 

№ 20. Тетрадь записи читателей в библиотеку. 

№ 21. Паспорт школьной библиотеки. 

№ 22. План работы школьной библиотеки. 

№ 23. Приказы, распоряжения. 

№ 24. Инструкции, документы о работе библиотек. 

№ 25. Портфолио библиотеки , 

№ 26-27. Аренда учебников 5-6 класс 2018-2019 уч.г. 

№28-29. Аренда учебников 5 -6 класс 2019-2020 уч.г. 

№ 30.                          Аренда учебников 2020-2021 уч.г. 

№ 31.                         Аренда учебников 2021-2022 уч.г 















 

ЧТЕНИЕ 

 

Сегодня чтение относится к базовым умениям,                                 
которые позволяют продуктивно работать  
и свободно общаться   с разными людьми 

Способ 

обретения 

культуры  

Средство 

для решения 

жизненных  

проблем 

Посредник  

в общении 

 

Технология 

интеллектуального 

развития 

 



Массовая 

работа с 

читателями 

Тематические 

 вечера 

Устные  

журналы 

Конкурсы,  

викторины 

Неделя  

детской книги 

 Предметные  

 декады 

 Дни информации 

 для педагогов 

Пропаганда ББЗ, 

 библиотечные  

уроки 

Литературно- 

музыкальные  

гостинные 

Тематические  

книжные  выставки 

Читательские  

конференции, диспуты 

Беседы,  

обзоры литературы 
Игровые  

мероприятия 



 Воспитание 
 интереса 

 учащихся  
 к чтению. 

 Расширение 
 кругозора 

    
  Цель: 
 
 
 

Раскрыть 
 книжный 

фонд  
библиотеки;  

рекомендовать  
детям лучшую 

литературу.  
 

    
 Задачи: 
 
  
 

  



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Книжные выставки - это важнейшее направление в деятельности библиотеки для раскрытия фонда. 

Выставки оформляются  к различным мероприятиям, к знаменательным датам.                                                   

Есть и постоянно действующие книжные выставки, которые только дополняются какими-то новыми 

изданиями. Например, книжная выставка  « Моя Родина - Мой Кыргызстан», на которой 

представлены книги об истории кыргызского народа, культуре и этнографии кыргызов,                                      

имеются книги о природных богатствах, о знаменитых людях Кыргызстана и т.д.  

























Экскурсия в библиотеку 

« Здравствуй, книжный дом» 



Знакомство с библиотекой 







Неделя детской книги 



 Г.Х. Андерсен. «Путешествие в сказочный мир» 





Мультимедийная презентация 

« Книга- лучший друг детей» 





Утренник « Да здравствует книга!» 



День книги и авторского права.  

Устный журнал « Книги- реки, наполняющие мудростью   вселенную» 



Всемирный день книги и авторского права 

Праздник « Славим книгу» 



Утренник « Берегите книгу» 



Библиотечный урок- презентация « Правила общения с книгой» 



Презентация  « Волшебный мир библиотеки» 



 Литературная гостиная «В гостях у сказки».  

А.С. Пушкин « Сказка о золотом петушке» 



Литературная гостиная  

«В гостях у сказки».  

Жуковский В.А.  

«Спящая царевна» 



Литературная гостиная «В гостях у сказки».  

 Андрей  Платонов  «Волшебное кольцо» 



Литературная гостиная. Читаем классиков.  

Н.В. Гоголь « Ночь перед рождеством». 



Литературная гостиная  А. Островский « Бесприданница». 

Просмотр и обсуждение фильма « Жестокий романс». 



Литературная гостиная  « В гостях у сказки» 

 Пушкин А.С. « Сказка о рыбаке и рыбке» 



Конкурс « В гости к сказке» 









Конкурс рисунков « В гостях у сказки» 

Конкурс рисунков « В гостях у сказки» 



Проект « Волшебная сказка». Создание книжек- малышек 



 Читательская конференция «Уроки жизни, уроки доброты» 

(по повести В.К.Железникова «Чучело») 



« Крылатая душа по имени Марина» 

литературно-музыкальная композиция  

по творчеству М.Цветаевой 



День дарения книг 



Библиотечный урок «Ключи к сокровищам библиотеки.  

Твои первые энциклопедии и справочники». 



12 декабря- День национальной литературы Кыргызстана 





ВИКТОРИНА  
 « Во имя жизни достойной человека, 

 во имя человека достойного жизни» 





Конкурс чтецов по произведениям Ч.Т. Айтматова 





«Ты только помни, мальчик, чей ты сын…»  
Громкое чтение рассказа Ч. Айтматова «Солдатенок» 

 
 



Устный журнал  

« Детство и юность,  

легенды и мифы  

в произведениях Ч.Т. Айтматова» 



Литературная гостиная  по повести Ч.Т.Айтматова «Белый пароход»: 

«Живите, как должны жить люди…» 



 Вечер памяти Ч. Айтматова 

 «Как человеку  

человеком быть»   





Библиотечный урок  
«Родная земля в сказке Ч. Айтматова  «Сказка о рогатой матери- оленихе» 

 

 





Устный журнал к Дню родного языка « Язык народа- душа народа». 



“Үркүн – Великий исход“(восстание 1916 года в Киргизии) 



Устный журнал « Предания, сказки и легенды кыргызского народа» 



Великая Алайская царица- Курманджан Датка 



Конференция к 120 летию со дня рождения Кусеина Карасаева 



Устный журнал « Святые места Кыргызстана» 



« Ак- калпак – культурное наследие кыргызского народа» 





День флага Кыргызской Республики 





Устный  журнал  

« Путь длинною в 30 лет»   

к 30-летию независимости Кыргызстана 



Акция « Спасибо бабушке  

и деду за их великую Победу!» 





Устный журнал  

« И помнит 

 мир спасенный» 







Вечер- встреча с участниками войны в Афганистане 

 « Солдат войны не выбирает» 



Устный журнал « Международный женский день 8 марта. 
  История праздника» 



Презентация « Природа не прощает ошибок» 



28 сентября - День борьбы с болезнью «Бешенство»  

(просмотр презентаций и видеороликов). 



Презентация « Табачное зелье- ваш враг» 



Как изготавливают насвай  

(о вреде зелья) 

« Насвай- опасный наркотик» 





 Открытое мероприятие «Здоровый образа жизни» 



1 декабря- День борьбы со СПИДом 



Презентация  

« Путешествие в страну 

 дорожных знаков» 



Презентация « Нет коррупции!» 



Устный журнал  « Терроризм- угроза  человечеству» 



«Этот трудный возраст»  Беседа для родителей 



День ГО в школе « Чрезвычайные ситуации  

природного и техногенного характера» 



Неделя науки, техники и производства. 

Презентация « Развитие науки и техники» 



Библиотечный урок « Да здравствует человек 
читающий» 

Библиотечный урок « Да здравствует человек читающий» 



ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ ( ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОУРОКИ): 
1.Месячник ПДД. Онлайн презентации: "Как правильно вести себя на улицах большого города"                      

(1-4 кл). "Школа светофорных наук"  5 кл. " Твое поведение на дороге" 6 кл. 

2.Видеоролики  к Дню Государственного языка:      " 23 сентябрь- мамлекеттик тил күнү",  " День Государственного языка" ,   

Презентация  " Кыргыз тил майрамыныздар менен". 

3.К Дню учителя:  видеопоздравление для учителей " С днем учителя!« 

  Видеопрезентация " День учителя. История праздника" 

4. Видеоролики к дню пожилых: "  День пожилых. История праздника, значение, традиции." 

5.День отказа от курения:( видеоролики:  « 18 ноября Международный день отказа от курения», « Опасность курения»,                                     

« Курение- табачный геноцид»,  «Выбирай, что тебе важнее?»,   « Похорони сигарету или она похоронит тебя»,                                                       

«Вся правда о табаке",   « Дело табак",  " Иван Царевич и табакерка" 

6.Онлайн- презентация  к Всемирному дню ребенка-20ноября :  «Я ребенок, я человек», 

 видеоролик  "Конвенция по правам ребенка" , « Права ребенка» , « Права и обязанности ученика». 

К дню прав человека - 4 декабря: презентация « День прав человека», видеоролики: « История прав человека»,                                                    

« Всеобщая Декларация прав человека». 

7.К международному дню толерантности- 16 ноября : презентация " Планета толерантности«, 

 видеоролики: « Толерантность», « Быть толерантным»,  « Толерантность. Мы разные, но мы вместе». 

8.К Дню борьбы со СПИДом- 1 декабря: Онлайн презентации и видеоролики "История болезни СПИД",                                               

«Информационный ролик о ВИЧ для подростков», « СПИД-что он делает с людьми».  

9.Онлайн- презентации с видеороликами по противопожарной безопасности   « Огонь- друг и враг. Правила пожарной 

безопасности» ,  « Правила поведения детей при пожаре»,  «Телеинформ. Пожарная безопасность». 

10.К дню национальной литературы Кыргызстана видео- презентации по творчеству Ч.Айтматова :        

"Шаги в бессмертие" для 9-11 кл.  ,      Громкое чтение "Сказка о рогатой матери- оленихе" ( нач. кл).                                                                                      

Громкое чтение рассказа Ч. Айтматова " Солдатенок"(5-8 кл), " Детская литература Кыргызстана«. 
11.Громкое чтение  сказок для 1- 2 классов : видео ролики 1. "Карышкыр жана бугу" (волк и олень).   2.Көпөлөк укол сайып кетти 

(как бабочка укол делала). 3. Арстан менен коён ( тигр и заяц) 4. Гул жана булбул ( цветок и соловей). 5. түлкү ыкмалары (хитрая 

лиса). 



ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ ( ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОУРОКИ): 

13.Прямые эфиры "Окуу керемет", громкое чтение книг с  послом США Данальдом Лу, Урматом Барченовым,  

Диной Эшалиевой, Юлией Руцкой . 

14.Видеопрезентация для 7 кл. " Жены декабристов. Кто они?" 

15. видеоролики "Нет рэкету" , « Школьный рэкет не по детски», 

16.Онлайн  видео-презентации к дню родного языка  " Родной язык по- своему велик»,   «21 февраль -эл эралык куну" 

17.Видеопрезентации  к 120 летию с д\р. К. Карасаева          

1). "Кусеин Карасаев- языковед,лексиколог, лексикограф"  

2). "Кусеин Карасаев " 

18.К неделе науки и техники и производства:  Онлайн видео презентации:  

  " Мир нанотехнологий", "Робототехника- шаг в будущее",  

" Технологии, которые изменят мир"  

19.Видео- презентации к 32 годовщине вывода Советских войск из Афганистана: 

 " Солдат войны не выбирает", "Герои Афгана",  

видеоролики:"Афга-нистан. 10 лет бессмысленной воины", Хроника Афганской войны«. 

20.Онлайн видео- презентация к дню защитника Отечества: "Священный долг защищать Родину«. 

21.День флага: видео " Кыргыз Республиканын мамлекеттик туусу."  " 3 марта- день государственного флага",                                                                                               

" Как изготовили  первый флаг Кыргызстана», "Рождение Государственного флага" 

22.День ак калпака. Видеоролики " Ак калпак- символ белоснежных гор, символ святости кыргызского народа",                                                                                          

" Ак калпак- культурное наследие кыргызов" 

23.Видеопрезентация к 8 марта:   "Международный женский день- 8 марта. История праздника" 

24.Видеопрезентации к празднику " Нооруз":  "Нооруз майрамы", "Праздник Нооруз»,   

« Как праздновать Нооруз", "Как готовить сумолёк" 



ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ ( ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОУРОКИ): 

25. К Дню космонавтики:  Видеоролик " 60 лет космической эры" 

 26.видеоролики о вреде алкоголя: 

" Вся правда про " Ягуар" и пиво»,  « Самый легкий путь к наркомании-пиво»,   

 « Вред алкоголя. Взгляд изнутри»,  «О вреде алкоголя (для показа в школах)». 

27.презентация к 30 летию Независимости "Кыргызстан - наш общий дом» , 

видеоролик «Кыргызская государственность» 

 28.к Дню матери:  презентация- " День матери" 

29.К Дню семьи :видеоролики " День семьи" 

30.Видеопрезентации- рекомендательные указатели для семейного чтения: 

"Прочитай мне книжку, мама" ( нач. кл),  « Книги- юбиляры 2021 года»,   « Писатели- юбиляры 2021года». 

 "Детство с книгой в руках" (4-6 кл),"Книга- лучший друг"- презентация серии книг " Школьная библиотека". 

31. Презентации и видеоролики  к дню Победы:  

 " И помнит мир спасенный",  

" Маленькие солдаты большой войны", 

 "Воины- кыцргызстанцы на полях  сражений ВО войны", 

" Подвиг 28 героев- панфиловцев" 

32. К 120 летию со дня рождения К. Тыныстанова :Видеоролики:" Касым Тыныстанов- 120 жылдык", 

 " Поэт, педагог, фольклорист, литературовед, переводчик, государственный деятель,  создатель грамматики 

кыргызского языка- Касым Тыныстанов" 



  








