
Опыт по созданию комфортной 

развивающей среды 

сотрудниками информационно-

библиотечного центра 

МБОУ Гимназии №1 для 

реализации требований ФГОС.

г. Новосибирск, 2019 г.



Школа №42 (ныне Гимназия №1) была открыта 

7 сентября 1936 г.

Адрес гимназии:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 48.



Коллектив 

информационно-библиотечного центра:

Крук Ирина Павловна,

заведующая ИБЦ

Зуйкова Татьяна Владимировна, 

библиотекарь абонемента

Крук Наталья Валерьевна, 

заведующая читальным залом

Котомцева Ирина Владимировна, 

библиотекарь-совместитель



Федеральные государственные 

образовательные стандарты

Задача информационно-

библиотечного центра 

общеобразовательного 

учреждения по обеспечению 

доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям 

полностью соответствует 

новому образовательному 

стандарту.



Основные цели деятельности ИБЦ 

гимназии:

• вооружить учащихся навыками 

работы с информацией; 

• предоставить учащимся 

возможность беспрепятственно вести 

поиск и использование информации в 

дальнейшей жизни.



Направления деятельности 

информационно-библиотечного центра

• формирование системы знаний, умений, 
навыков, расширение кругозора;

• формирование информационной 
культуры обучающихся через проектную 
деятельность;

• обеспечение и поддержка детского
и подросткового чтения .



Книжный фонд

- программная литература; 

- справочники и энциклопедии; 

- детская литература;

- произведения современных авторов;

- литература для профильного обучения и углубления 

знаний учащихся.



Абонемент



Читальный зал



Этапы реализации проекта 

«Создание комфортной 

развивающей среды гимназии» 



Iэтап.

Программа «Клуб юных читателей». 1 класс

Введение читателей 1 класса в мир библиотеки, книг и

первоначальных библиотечных знаний (внеурочные занятия).

Задачи: сформировать мотивации к чтению; овладение

первоначальными навыками информационно грамотного

читателя, пользователя библиотеки.



II этап.

Программа «Читаем, учимся, развиваемся»

Важнейшим аспектом программы является закрепление

навыка чтения и других видов речевой деятельности

учащихся (внеурочные занятия, 1-9 классы).

III этап.

Программа «Развитие творческого чтения»

(1-9 классы)
Задачи:

• расширить мир писательских имен и названий произведений;

• развить интерес к настоящей художественной книге;

• привить навыки глубокого понимания смысла 

художественного произведения и самостоятельного выбора 

книг для чтения;

• познакомить с творчеством современных авторов;

•формировать информационную культуру личности учащихся.



Презентации к урокам внеклассного чтения



IV ЭТАП

Программа спецкурса «Формирование

информационной культуры школьников»,

организация проектной деятельности (проект

«Информина», 3-4 классы).

Результатом проекта должно стать сформированное умение 

учиться у выпускников начальной школы, сознающих 

важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способных применять полученные знания на 

практике.



Информина в 3 классах. 

Защита литературных проектов



Информина в 4 классах. 
Информационно-библиотечная экологическая игра



Информационные стенды ИБЦ



V ЭТАП

Участие в Проекте ФЦПРО п.2.4. по направлению 

«Создание школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным 

требованиям, пополнение фондов школьных 

библиотек» (виртуальный читальный зал). 



Виртуальный читальный зал

• Продвижение бесплатного электронного 

контента (художественная и познавательная 

литература): обучение правилам получения  

информации из удаленного источника



Контакты:

Крук Наталья Валерьевна:

E-mail: nkruk@bk.ru


