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Добро пожаловать! 



Библиотека 
ГБОУ СОШ № 

463 



    Наша библиотека была основана в 1965 году одновременно с 
основанием школы № 463. 

    Читальный зал совмещен с абонементом, поскольку площадь, 
занимаемая библиотекой, невелика – всего 49 м

2
.
 

Визитная карточка 
библиотеки 

Фонд библиотеки 

Основной фонд 
13078 экз. 

Учебный фонд 
26894 экз. 



Визитная карточка 
библиотеки 
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Естественные и
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Педагогические
науки

Художественная
литература

Литература для
учащихся 1-4
классов

Основной фонд библиотеки 



Визитная карточка 
библиотеки 

Издания для библиотеки

Издания для учащихся

Педагогические издания

   Ежегодно проводится подписка 
периодической печати.

 

 11 изд.
 

 3 изд.
 

 4 изд.
 

   Выбор подписных изданий проводится совместно с 

преподавателями, с учетом обращаемости 

периодических изданий за предшествующий период. 
 



Визитная карточка 
библиотеки 

Справочно- 
библиографический 

аппарат 

Алфавитный 
каталог 

Систематический 
каталог 

Картотека 
учебной 

литературы 

Папка 
с методическими 

разработками 



     В 1998 году библиотека 
школы принимала участие в 
конкурсе «Лучший кабинет 
года» и получила высокую 
оценку.

 

Визитная карточка 
библиотеки 

     По результатам проведенного 
конкурса наша библиотека была 
награждена дипломом «Лучший 
кабинет года».

 



Заведующая библиотекой 
Союзова Татьяна 
Александровна 

     Татьяна Александровна 
работает в библиотеке школы с 
1994 года.  

     Имеет высшее образование.  

     В 1978 году закончила 
Московский институт радио- 
электроники и автоматики по 
специальности "ЭВМ". 

     В 1995 году прошла профессиональную 
подготовку в Московском институте повышения 
квалификации работников образования, позднее, в 
2001-2002 году, в Государственной академии 
инноваций по курсу "Информационные технологии в 
образовании". 



     Татьяна Александровна периодически 
осуществляет повышение квалификации.  

     В 2003 году прошла краткосрочное 
обучение в Московском институте открытого 
образования по теме "Информационная 
деятельность школьного библиотекаря на 
основе новейших библиотечных 
технологий".  

     Квалификация заведующей библиотекой 
школы  подтверждается соответствующими 
дипломами и удостоверениями. 

Заведующая библиотекой 
Союзова Татьяна 
Александровна 

     В 2005-2006 году Союзова Т.А. прошла обучение в ГОУ Центре 
образования "Технологии обучения" по теме "Информационные 
технологии в организации библиотечной работы".  



     Многолетний труд Татьяны 
Александровны по воспитанию и 
подготовке юных читателей– 
победителей городских литера-
турных конкурсов города Москвы 
был  неоднократно отмечен 
дипломами Московского городско-
го Дворца детского (юношеского) 
творчества. 

Заведующая библиотекой 
Союзова Татьяна 
Александровна 



       За успешную 
организацию и проведение 
библиотечной работы, 
достигнутые успехи в деле 
обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
Татьяна Александровна была 
награждена грамотами 

Заведующая библиотекой 
Союзова Татьяна 
Александровна 

образования города Москвы, 
а также Управы района 
Нагатинский затон. 

Южного окружного управления 
образования Департамента 



Основные задачи 
библиотечной 
деятельности  

     В качестве основных задач, которые призвана 
решать библиотека, можно выделить: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

- развитие интереса учащихся к книге и библиотеке, 

- пропаганду библиотечно-библиографических 

  знаний, 

- формирование нравственности и культуры 

  поведения учащихся, 

- пропаганду здорового образа жизни. 



Направления деятельности 
библиотеки 

    В нашей библиотеке проводится работа 

по следующим направлениям: 

- работа с фондами учебной и художественной 

  литературы, в том числе ведение  документации 

  фондов, 

- работа с читателями, 

- взаимодействие с районными и школьными 

  библиотеками  Южного округа города 

  Москвы. 

 



Работа с читателями 

    Работу  с  читателями  можно подразделить  на  2 

категории: прямую (непосредственную) и 

опосредованную. 

   Непосредственная включает в себя: 

- индивидуальную работу с читателями, 

- массовую работу с читателями, 

- справочно-библиографическую работу. 

   Опосредованная включает в себя: 

- справочно-библиографическую работу (частично), 

- выставочную работу. 



Индивидуальная 
работа с читателями 

обслуживание 

в читальном 

зале 

обслуживание 

на абонементе 

подбор 
литературы 

 для написания 

рефератов, 
докладов 

проведение библиотечных 

занятий 

информационная работа 
с 

педаго-
гами 

в подготовке  
к участию в обще-
школьных и класс- 
ных мероприятиях 

помощь 

подбор литературы 
для проведения 

предметных недель 

помощь в подборе 
материала для 
подготовки 

педагогических 
советов, метод. 
объединений 



Индивидуальная 
работа с читателями 

обслуживание 

в читальном 

зале 

обслуживание 

на абонементе 

подбор 
литературы 

 для написания 

рефератов, 
докладов 

проведение библиотечных 

занятий 

информационная работа 
с 

педаго-
гами 

в подготовке  
к участию в обще-
школьных и класс- 
ных мероприятиях 

помощь 

подбор литературы 
для проведения 

предметных недель 

помощь в подборе 
материала для 
подготовки 

педагогических 
советов, метод. 
объединений 



Массовая работа  
с читателями 

Подготовка и 

проведение праздника 

"Посвящение в 

читатели" 

Формирование и 

подготовка команды, 

участие в "Неделе 

Детской Книги" 

Участие в международном 

фестивале "БиблиОбраз" 

Проведение викторин, 

громких чтений 

Информационная 

работа  

с педагогами 

Обзоры 

книг 

Участие в подготовке и 

проведении внутришкольных 

тематических творческих 

конкурсов 

Помощь в подготовке 

к городским 

литературным 

конкурсам 



Массовая работа  
с читателями 

      Ежегодно для учеников 2-ых классов 

проводится праздник "Посвящение в читатели". 

В подготовке и проведении мероприятия 

принимают участие учащиеся 5-7 классов. 



Массовая работа  
с читателями 

     Основная часть праздника - 

анимированное представление - 

проводится в классе. 

     А затем маленькие читатели вместе со 

сказочными героями поднимаются в 

библиотеку, где каждый из них может 

выбрать себе журнал или книжку. 



Массовая работа  
с читателями 

     Каждый год во время весенних каникул команда 

нашей школы принимает участие в  литературных 

конкурсах, проводимых в Московском городском 

Дворце творчества детей и юношества в рамках 

"Недели детской книги". 



Массовая работа  
с читателями 

     Каждый год во время весенних каникул команда 

нашей школы принимает участие в  литературных 

конкурсах, проводимых в Московском городском 

Дворце творчества детей и юношества в рамках 

"Недели детской книги". 



Массовая работа  
с читателями 

     После того,  как все литературные конкурсы 

пройдены, команда любит заглянуть в Летний Сад 

и Планетарий МГДТДиЮ, а после - посмотреть 

праздничный концерт. 



Массовая работа  
с читателями 

Наша команда ежегодно занимает призовые 

места и получает почетные грамоты и 

памятные подарки. 



Массовая работа  
с читателями 

5-6 классы – «Инсцени-

рованная песня», 

7-8 классы – «Литературно-

музыкальная композиция», 

9-10 классы – «Инсценировка 

художественного произве-

дения». 

 

     Заведующая библиотекой принимает участие в подготовке и 

проведении внутришкольных тематических творческих конкурсов 

по параллелям: 



Массовая работа  
с читателями 

     В течение учебного года проводятся громкие чтения, 

викторины. 

   Тематические викторины 

оформляются в виде 

стенгазет. 



Массовая работа  
с читателями 

     Осенью 2007 года учащиеся нашей 

школы приняли участие в международном 

фестивале  "БиблиОбраз". 



Массовая работа  
с читателями 

    Наши юные читатели активно 

участвуют в городских 

литературных конкурсах 

"Читаем вместе в классе и 

семье", "Лучик".  

    Работы учеников нашей 

школы неоднократно были 

отмечены грамотами. 



Демонстрация 

читателям 

приемов работы 

со справочно-

библиогра-

фическим 

аппаратом 

Знакомство 

читателей с 

расстановкой 

фонда 

Знакомство 

читателей  

с правилами 

пользования 

библиотекой 

Справочно-
библиографическая 
работа 

Ознакомление 

читателей со 

структурой 

книги 

Прививание 

читателям 

навыков 

работы со 

справочными 

изданиями 



Справочно-
библиографическая 
работа 

Знакомство 

читателей  

с правилами 

пользования 

библиотекой 

Демонстрация 

читателям 

приемов работы 

со справочно-

библиогра-

фическим 

аппаратом 

Прививание 

читателям 

навыков 

работы со 

справочными 

изданиями 

Ознакомление 

читателей со 

структурой 

книги 

Знакомство с 

расстановкой 

фонда 

Знакомство 

читателей с 

расстановкой 

фонда 



Справочно-
библиографическая 
работа 



Выставочная работа 

    Выставочная работа в нашей библиотеке ведется 

непрерывно. 

Выставки 

Постоянные выставки Временные тематические выставки 

1. "Москва – моя Москва" 

2. "Книги-юбиляры" 

3. "Путешествия по профессиям" 

4. "За страницами учебников" 

5. "Экология без границ" 

6. "Писатели-юбиляры" 

7. "Правительство – детям" 

1. "Новая учебная литература" 

2. "Разгром немецких войск под 

     Москвой" 

3. "День победы" 

4. Выставки, приуроченные  

    к Предметным неделям 



Выставочная работа 

     Выставка "Книги о 

Москве" является частью 

демонстрационной компози-

ции "Москва – моя Москва". 

     В состав композиции 

также входят стенды с 

видовыми открытками Моск-

вы, картой исторического 

центра города и элемен-

тами символики нашей 

страны и столицы. 



Выставочная работа 

       Выставка "Книги-

юбиляры" сопровождается 

информационными иллюст-

рированными материалами. 



Выставочная работа 

      

     В течение года систематически обновляется 

выставка "Писатели-юбиляры". 

     К юбилеям писателей оформляются стенды с 

информацией как о самих юбилярах, так и о 

произведениях, вышедших из-под их пера. 

     При оформлении стендов используются 

материалы приложения к журналу "Школьная 

библиотека". 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 



Выставочная работа 

      

     К 4-ому ноября, дню, когда 

отмечается Российский нацио-

нальный праздник День 

Народного Единства, был 

оформлен стенд с названием, 

аналогичным названию празд-

ника. 

     Подобранный материал вклю-

чает в себя историю праздника, 

его особенности, описание 

исторических событий, которым 

он посвящен, а также 

иллюстрации.     



Выставочная работа 

      

     К Дню Победы был 

оформлен комплект стендов 

"Пионеры-герои". 

    К Дню рождения пионерской 

организации были выполнены 

стенды "Всесоюзная 

пионерская организация" и  

"Пионерская атрибутика". 



Выставочная работа 

      

     К Дню Победы был 

оформлен комплект стендов 

"Пионеры-герои". 

    К Дню рождения пионерской 

организации были выполнены 

стенды "Всесоюзная 

пионерская организация" и  

"Пионерская атрибутика". 



Наши успехи и достижения –  
результат ежедневного кропотливого  
труда и грамотного планирования. 
 



Работа библиотеки нашей школы 
направлена на привлечение читателей и 
привитие им любви к чтению и книге. 


