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Информационно-библиотечный центр 

нашей гимназии №7 как структурное подразделение 

общеобразовательной организации  является центром 

культуры и чтения, информационно-ресурсной базой, 

предоставляющей библиотечно-информационные 

ресурсы учителям, ученикам  и  их родителям   

соответственно. 

Современный информационно-библиотечный центр 

гимназии рассматривается и как информационный 

ресурс школы, и как центр развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей 

и подростков.



Основные цели ГИБЦ
1. Осуществление государственной политики в сфере 

образования через библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 
свободное и бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, гарантированное 
государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного 
пространства гимназии; организация комплексного 
библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей, обеспечение их свободного и 
безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям в контексте информационного, 
культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающихся, развитии их 
интеллектуальных и творческих способностей.



ГИБЦ 

БИБЛИОТЕКА

Рекреационная 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 

ЗОНА

Трансляционная 

СИСТЕМА

Передвижной 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

КЛАСС

САЙТ гимназии

Информационные 

разделы

ИОС «Дневник.ру»

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ПРЕСС-ЦЕНТР гимназии

ТЕЛЕВИДЕНИЕ  

гимназии



С апреля 2017 г  гимназия принимает участие в проекте 

ФЦПРО п.2.4. по направлению «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек» на базе 

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ».

Создание Виртуального читального зала в 

информационно-библиотечном пространстве 

гимназии как особого электронного фонда 

художественной литературы, расширяющего 

возможности использования текстовых ресурсов и 

организации учебной деятельности детей.

На сегодняшний день книговыдача в виртуальном 

читальном зале нашей гимназии составила 6648 экз.



В настоящее время деятельность библиотекаря включает два компонента: традиционный 

библиотечный и инновационный педагогический. В этом году я веду факультативный 

курс «Книжкино семейство» для обучающихся  5-х классов в  рамках действующей в 

гимназии Городской экспериментальной площадки «Метод профессиональных проб как 

средство профессионального самоопределения школьников».  

Одна из целей курса – организовать процесс развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности обучающегося путем совершенствования его исследовательских 

способностей, в процессе саморазвития с использованием информационных технологий. 



Занятия на  курсе помогают обучающимся ориентироваться в 
информационном мире, не потерять навык традиционного 
чтения и любовь к книге, получить знания, позволяющие ему 
квалифицированно использовать получаемую информацию в 
учебных целях и целях самообразовательных.

Работа курса - условия для выполнения обучающимися  
индивидуальных или групповых проектов и представление их 
на ярмарке профессий в конце учебного года.
Одним из проектов курса «Книжкино семейство» – создание 
электронной выставки с использованием электронного 
контента виртуального читального зала.

Электронная  выставка является синтезом традиционного 
(книжного) и новейшего (электронного) способов представления 
информации. Сейчас это направление библиотечной 
деятельности очень актуально и востребовано. Ее можно 
разместить на сайте гимназии или на любой другой электронной 
площадке  соответствующего - образовательного - направления.



Основные этапы создания виртуальной  

книжной выставки 

выбор темы ( Творчество сибирского 

писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка к 165 - летию со дня рождения)

сбор информации (мы познакомились с 

творчеством писателя, подобрали видео, аудио)

 прочитали книги из виртуального зала, 

скопировали обложки книг с сайта 

«Виртуального читального зала» 

сложили это в файл презентации и 

озвучили каждый слайд. 
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Подобная виртуальная выставка 

может составлять основу 

проектной деятельности 

школьников, это 

многофункциональный продукт, 

который можно использовать на 

уроках, в информационном 

пространстве школы, 

распространять в Интернете. 



Проектная деятельность с использованием 

Виртуального  читального  зала в рамках 

профессиональных проб  факультативного курса 

«Издательский дом» для обучающихся 7 класса, 

руководитель Татьяна Афанасьевна Токарева.

Содержание программы имеет профориентационную 

направленность, способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

помогает решать задачи эмоционального, 

творческого, интеллектуального развития ребенка –

это и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.



Содержание занятий создает возможность 

углубления и получения знаний о роли книги в 

жизни человека и её справочном аппарате, о 

строении книги и особенностях организации 

работы и структуры издательства. Обучающийся 

может изучить издательские процессы, 

планировать и принимать участие в издании книги. 

В программу включены занятия 

библиографического характера.

Данный курс направлен на формирование и 

развитие универсальных учебных умений в рамках 

проектной деятельности с использованием 

виртуального читального зала, что соответствует 

требованиям ФГОС.
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Гимназический информационно-библиотечный центр станет:

базой для развития информационной культуры личности,

базой для инновационной и проектной деятельности участников 

образовательных отношений, консультационным центром 

эффективного использования новых информационных ресурсов 

участниками образовательных отношений.

Будет реализована основная цель нашей деятельности  при 

формировании ГИБЦ - создание условий для становления личности 

гимназистов через обеспечение информационными ресурсами, развитие 

потребности в чтении и непрерывном образовании, а также приобщение 

гимназистов к сокровищам литературного краеведения.




