
Краснодар 

Роль 
библиотечного информационно- 

культурного центра 
МАОУ СОШ № 71 

в подготовке к 

ГИА 

Гайфутдинова Светлана Николаевна, 
заведующая библиотекой 

МАОУ СОШ № 71 города Краснодара 



Сотрудники библиотеки: 

Гайфутдинова Светлана Николаевна – 

заведующая библиотекой,  

высшее образование, библиотечное,  

стаж работы - 32 года; 

Воробьёва Ярослава Владимировна – библиотекарь,  

высшее образование, библиотечное,  

стаж работы - 22 года; 

Воробьёва Дарья Михайловна – библиотекарь,  

высшее образование, библиотечное,  

стаж работы - 4 года. 
 

Наша библиотека: 

Сведения о фонде (на 01.05.2017 г.): 

Основной фонд – 19458 экз. 

Учебный фонд – 45463 экз. 

Обращаемость – 3,5 экз. 

Количество читателей – 3456 человек.  



СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека занимает площадь в 250 м2: 
читальный зал (60м2) 

книгохранилище основного фонда (50 м2) 
хранилище учебного фонда (40м2); 

интерактивный кабинет (50 м2) 
конференц-зал (50 м2) 

Техническое оснащение:  
3 компьютера и 19 ноутбуков, объединенных 
локальной сетью с подключением к Интернет, 

2 veb-камеры,  
медиавизор и плазменная панель, 

интерактивная доска с 3-D технологией,  
3 принтера, 3 сканера, 3 ксерокса,  

ламинатор, брошюровщик, 
цифровые фото- и видео-камеры. 



ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ 

«Библиотека – информационно-культурный центр 
школы»  

 
«Человек читающий – человек успешный» 

 
«Развитие творческих способностей и 

информационной культуры учащихся в условиях 
продуктивной образовательной среды школьной 

библиотеки 
(с использованием ИК средств и технологий)» 

 



СЕМЕЙНЫЕ 
КЛУБЫ 

«СТРАНА 
 ЧИТАЮЩЕЙ СЕМЬИ» 

классный 
руководитель Гулакова 

Н.А. 

«ВМЕСТЕ  
В МИРЕ КНИГ» 

классный 
руководитель 

 Окуневич Г.Н. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ВЕЧЕРА, ТОК-ШОУ 



КУБАНОВЕДЕНИЕ 
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Интерактивный ресурсный центр школы 

как средство развития  

учебно-познавательной деятельности обучающихся  

в условиях реализации ФГОС СОО 

Проект  

Краснодар 



• доступ через ИРЦ к электронным каталогам, 
базам данных (библиографически, 

фактографическим, полнотекстовым), 
электронной библиотеке; 

• возможность заказа изданий из фондов 
школьной библиотеки, хранящихся в разных 

зданиях, через единую точку доступа – 
электронные каталоги и базу данных; 

• получение консультаций по работе с 
доступными ресурсами с помощью 

методических рекомендаций, размещённых 
на сайте, в том числе в формате видеоролика; 

справочное обслуживание в режиме 
«Виртуальная справочная служба»; 



• доступ к виртуальным выставкам, цифровым коллекциям, 
комплексным информационным продуктам (совокупность 
разнородных по программно-технологической основе 
ресурсов, объединённых общей темой или объектом) и 
другим ресурсам; 

• информирование пользователей и их консультирование в 
дистанционном режиме, в том числе при затруднениях в 
поиске по ЭК и БД, по вопросам, связанным с использованием 
электронных ресурсов (по электронной почте, через 
интерактивные формы общения, Skype, RSS-рассылок); 

• демонстрацию научно-просветительных мероприятий, 
проведённых в библиотеке, через канал Youtube; 

• информирование и обратную связь с 
пользователями посредством социальных сетей 
(Twitter, Facebook, Livejournal). 



МЕДИАТЕКА 

https://bibliotekabezgranic.blogspot.ru/p/blog-page_35.html

