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     Школьная библиотека сегодня - это культурно - образовательный центр 

социума, строящий свою работу, выбирая такие методы и приёмы, которые будут 

отвечать потребностям  всех участников образовательного процесса. 

     Библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. Работа 

проводилась с учетом  разделов общешкольного плана.  

Задачи  библиотеки:  
1 Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей.  

2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно - досуговой деятельности  

3.Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки.  

4. Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и школьной 

библиотеки.  

5. Пропаганда здорового образа жизни.  

6.Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края.  

7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников.  

8.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов.   

9.Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам.  

10.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей.  

11.Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

  

Основные функции библиотеки: 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 



источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, 

алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

7. Просветительская  библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со 

всеми подразделениями ГУО, другими библиотеками  для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались 

различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению. 

 Вся работа была направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и любви 

к  чтению и учению,  потребность пользоваться библиотекой в течение всего 

учебного периода. 

Участие в  общешкольных  мероприятиях:  
    Ко всем единым урокам готовились книжные выставки, выставки – просмотры 

литературы 

- «Международный месячник школьных библиотек » 

-«Международный краудсорсинговый интернет-проект про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая» 

- «Конкурс закладок» 

- «Семейные реликвии» 

• общественные акции: день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и др.;  

• оформление школьных  стендов.  

 Проводилась работа с учителями и родителями:  
• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы;  

• отчеты о работе и планировании деятельности  библиотеки; 

• информационные обзоры на заданные темы;  

• подготовка папки «Для Вас, родители!» для родительских собраний;  

• индивидуальная работа с педагогами;  

• участие в круглых столах;    

 Оказывалась методическая  консультационная помощь педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из  школьной библиотеки.  

 Созданы   условия  учащимся, учителям, родителям  для чтения книг и общения в 

читальном зале, в театре книги «Золотой ключик», в историко – художественном 

музее имени Белова Юрия Евгеньевича. 



 

 

Оценка качества учебно – методического 

и библиотечно – информационного обеспечения 
Количество  читателей - 920 

Из них: обучающихся – 841; 

количество учителей  - 58; 

другие работники и родители – 21. 

− Объём библиотечного фонда – 30604 единиц; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− обращаемость – 23935 единиц в год; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 12715 13438 

2 Педагогическая 541 975 

3 Художественная 14185 14185 

4 Справочная 1287 1316 

5 Языковедение, литературоведение 230 120 

6 Естественно-научная 350 255 

7 Техническая 29 18 

8 Общественно-политическая 512 297 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №  

253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 4401 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 0. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 13. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

есть страница библиотеки с информацией о работе  и проводимых мероприятиях 

библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными  пособиями достаточная.  

Электронная база учебников обновлена. 

Экстремистские списки литературы, запрещённой в библиотеке есть. 

 



Учебно-методические комплексы МБОУ «Школа – гимназия №1» городского 

округа  Судак по программам, реализующим Федеральный государственный 

образовательный стандарт соответствуют. 

     Сделана база «Электронные образовательные ресурсы» 

Приобретены учебники согласно заявкам за счет консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

     Обновлена вся документация согласно номенклатуре дел. 

 

Проектная деятельность в библиотеке имени Белова Юрия Евгеньевича 

МБОУ "Школа-гимназия №1" городского округа Судак 

    Ребята из 4– Б класса вместе со своим классным руководителем Е. А.  Шиковой и 

родителями – самые большие активисты во всех проектах и конкурсах библиотеки. 

    С первого класса участвовали в следующих проектах библиотеки: 

- «Читаем вместе с мамой», 

- «Страна читающая» 

   22 ноября 2019 года в библиотеке МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак состоялось прочтение произведения Константина Паустовского 

«Ночной дилижанс». Видеозапись сделала президент школы Немытова Елизавета, 

10-А класс. Познакомиться с прочтением можно на сайте «Страна читающая»: 

Международный конкурс о чтении художественной литературы и на сайте «Живая 

классика». 

- «Домовёнок Кузя и компания» 

      Результатом работы в таких проектах становятся оригинальные книжки, 

игрушки-обереги, плакаты, закладки, презентации, изготовленные детьми вместе с 

их родителями. 

     Всё это развивает воображение школьников, помогает более тесному и 

доверительному общению в семье, учит вдумчиво относиться к художественному 

творчеству и чтению, прививает интерес к печатному слову. 

     Юрий Белов являлся автором и создателем интереснейших приложений в 

периодических изданиях в нашем городе в газете «Судакский вестник», выходили 

его авторские приложения «Летопись Сугдеи», «Светлячок»: «Кузина газета для 

чтения в кругу семьи». 

    Материалы этого талантливого проекта редактор газеты Н.Ф. Плясов представил 

на республиканский журналистский конкурс «Серебряное перо», Юрий Белов был 

награждён дипломом 3-й степени в номинации «Публицистика». 

    Кстати, появившийся на свет на страницах «Судакского вестника» 13 октября 

2001 г. домовёнок Кузя (уже в виде большой оригинальной куклы) «поселился» в 

школьной библиотеке. 

    Приходившие сюда малыши писали ему записки с разными вопросами, получая 

его советы, в том числе и как правильно выбирать и читать книги, запоминать их 

содержание. 

    И сегодня,  ребята пишут домовёнку, сочиняют для Кузи стихи, рисуют, лепят из 

пластилина и вместе с родителями шьют для него друзей. 



    В такой сказочной игровой форме дети с удовольствием приобщаются к чтению, 

открывают для себя мир книг, что так важно в наше время, когда непросто 

удержать читательский интерес. 

    В  проекте «Домовёнок Кузя и его компания»,   первое  место  занял 4-Б класс, 

классный руководитель Е.А. Шикова. 

   По решению актива библиотеки один из домовых «переехал» жить в кабинет 

директора школы – на счастье, другой – в редакцию газеты «Судакские вести», 

шесть домовых из компании понесли счастье в дом, в школьные библиотеки 

городского округа Судак и книги Юрия Белова «Кузя не настоящий» 

    Проект «Счастливые семьи Судака» направлен на построение более тесных 

взаимоотношений между родителями и детьми, на возрождение семейных 

традиций, на организацию досуга детей и родителей. 

     В  рамках проекта  создаются мини-проекты «Моя семья». Родители являются 

активными участниками мероприятий. 

     Проект рассчитан на 4 учебных  года. 

  В этом учебном году обучающиеся  вместе с родителями участвовали в 

фотоконкурсе  «Счастливые моменты семьи»,  

кто-то подготовил плакат, другая семья сделала презентацию, некоторые – коллаж. 

  Приняли участие  и учителя нашей школы, были представлены не только фото 

счастливых моментов семьи на отдыхе, за книгами, на экскурсиях, в походе в 

горах, на море, на праздниках, но и посвящённые стихи семье учителя Шиковой 

Е.А., которая и заняла почётное первое место в конкурсе. 

  Все материалы будут использованы для видеофильма «Счастливые семьи 

Судака». 

  В библиотеке МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

реализуется программа «Люби и изучай свой край родной». 

   В сентябре - октябре 2019 года выполнен общешкольный библиотечный проект 

«200 лет Покровскому  Храму города Судака» Материал на сайте школы от 18 

октября 2019 года. 

  К этой знаменательной дате проводились следующие мероприятия: беседы, 

обзоры, сообщения, обучающиеся рисовали церковь, лепили из пластилина. 

Гаркавенко Александра и Тесля Злата /10-Б класс, кл. руководитель Колупаева 

А.А./ выступили перед  4-Б классом /кл. руководитель Щербакова Г.В./ с 

сообщением о церкви. Александра подготовила презентацию, Злата сочинила 

стихотворение и кроссворд. Ребята дружно отвечали на вопросы. В библиотеке 

была выставка рисунков к празднику. Более полсотни нарисовали обучающиеся 

рисунков. Лучшие работы: Чернова Анна, 9-В кл.; Щербак Варвара, 3-А; 

Катлинская Александра, 6-А кл.; Журавель Мария, 7-Б кл.; Вовченко Родион, 4-А 

кл. 



 Очень трогательное сообщение подготовила Паршикова Ева /2-Б кл./ об игумене 

Никоне, который много сделал для становления Храма и остался в сердцах 

прихожан.  

Учитель Щербакова Галина Владимировна провела мастер-класс «Рисуем 

Покровский Храм» в рамках программы «Основы православной культуры» и 

«Изобразительное искусство» для обучающихся  4-х классов.  

Директор МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак Вилкова Е.Д., 

зам. директора Гливинская С.М. вместе с 6-А классом и классным руководителем 

Слободянюк Н.В. были на экскурсии в Кизилташском монастыре.  

Историко-художественный музей имени Белова Юрия Евгеньевича /руководитель 

Белова Г.И./ совместно с Воскресной школой при Храме /руководитель Лефтерова 

И.А./ подготовили стенды: 

«Церковь Покрова Божьей Матери», 

«Кизилташский монастырь», 

«Град святой Сурож», 

«По святым местам», 

«К 200-летию Покровкого Храма  г. Судака  и буклеты: «200 лет со дня закладки и 

190 лет со дня освящения судакского Свято Покровского Храма», 

«Церковь Покрова Божьей Матери в г. Судак», 

«Памятник небесному покровителю древнего города Сурожа - святителю 

Стефану Сурожскому», 

«Люби и изучай свой край родной: Ромушин В. «Судакский храм Покрова Божьей 

Матери» 

14 октября 2019 года состоялся праздник. От школы церкви были вручены 

подарки - 100 буклетов для гостей города, которые приезжали на 200-летие Храма. 

Воспитанники Воскресной школы участвовали в праздничном концерте и 

подготовили поздравительные открытки. Возле церкви демонстрировалась 

выставка стендов по истории Судака и Храма. 

На Крымский православный конкурс Грибанова Анна /10-А класс, научный 

руководитель Слободянюк Н.В./ готовила научную работу о Свято-Покровском 

храме г. Судака, заняла 2-е место.  

   В МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак проводятся уроки 

«Крымоведение», на которых обучающиеся знакомятся с историей и культурой 

народов Крыма, они приняли активное участие в подготовке к празднику «Покрова 

Пресвятой Богородицы», к 200-летию Свято Покровского Храма, который 

является культурно-историческим памятником Республики Крым. 

В библиотеке  формируется фонд учебных пособий к курсу «Крымоведение» Есть 

учебники для 5-8 классов, получили для 1 –х классов в марте 2020г. 100 штук. В 

прошлом поступили учебники «История Крыма» для 7-10-х классов. 



  Проект «Имя в истории Судака. Чтобы помнили. Он служил в Афганистане.   

Шумков Владимир Леонидович» 

  Руководители проекта: Белова Галина Ивановна, заведующая библиотекой,  

                                   Шумкова Елена Николаевна, учитель английского языка. 

   Цель: сохранение памяти о воинах – интернационалистах, сбор информации для 

Книги Памяти о земляках, воевавших в Афганистане; воспитание патриотических 

чувств у обучающихся. 

   Задачи: расширить знания обучающихся о войне в Афганистане; формировать 

представление о воинском долге и верности Родине, чести, мужестве, 

самопожертвовании; прививать чувство уважения к участникам афганских 

событий. 

   Срок реализации проекта: 01.02.20г. – 15.02. 2020г.  Фотоматериалы 

предоставили: Шумкова Елена Николаевна и Шумкова Татьяна Леонидовна 

   В ходе реализации проекта сделано: - Выставка-просмотр «Надо знать и 

помнить!" 

- Буклет «Имя в истории Судака. Чтобы помнили. Он служил в Афганистане. 

 Шумков Владимир Леонидович» 

- Видео фильм «Память возвращает нас в Афганистан. Шумкову Владимиру 

Леонидовичу посвящается…» 

- Единый урок (составлен) "Афганская война 1979–1989 гг. 

  Чтобы не забыть – надо знать и помнить!"  

    Материалы опубликованы на сайтах: «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/56712750755                                             

https://sudakschool1.ru/library.html?news=601#page_news 

Все материалы переданы: в музей имени Белова Юрия Евгеньевича;  в музей 

Приветненской средней общеобразовательной школы; председателю 

общественной организации «Боевое братство» г. Судак Геннадию Витальевичу 

Маркозе.  

    В Судаке 05.03.2020г. открыли  мемориальную доску Герою Советского Союза, 

танкисту Василию Львовичу Савельеву, который  в 1944 году освобождал Судак от 

фашистов. Памятный знак разместили на одном из домов на улице, названной его 

в честь. Таким образом был дан старт патриотическому проекту Общественного 

Движения «Герои Крыма» и Администрации города Судак «Судак — город  

Героев». Об этом сообщала  пресс-служба администрации города Судака. В 

библиотеке и музее есть переписка с женой Василия Львовича и Юрия Белова, в  

газете «Судакский  вестник» были публикации воспоминаний. Готовится ко Дню 

освобождения Судака буклет о Герое. 

    Реализуется проект «Семейные реликвии».   Актуальность проекта: от того, 

как будут образованы, а главное, воспитаны сегодня наши дети, будет зависеть, 

какое мы построим общество. Все мы говорим о возрождении России, но ведь оно 



невозможно без возрождения культа семьи и народных традиций.  С момента 

крещения Руси люди жили по законам духовности и нравственности. Так жила и 

семья, признававшаяся главной человеческой ценностью. 

     В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается 

ослабление связей между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, 

которые и являются фундаментом культурной жизни человеческого общества. Это 

элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение. 

     Патриотическое и духовное воспитание в библиотеке. В чем его особенность? 

Какие средства воспитательного воздействия может использовать библиотека? 

Конечно, в основе форм и методов лежит главное богатство библиотеки – 

информация. Используя актуальные издания по культуре, искусству и истории 

России, библиотека оказывает информационную поддержку деятельности по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, популяризирует 

тематическое чтение, ведёт просветительскую работу.  
   5 ноября 2019 г. обучающиеся 5-Б класса /кл. руководитель Антонова Л.Г./ и 4-В 

класса /кл. руководитель Щербакова Г.В./ познакомились с книжной выставкой 

«В семье единой». Был проведён обзор книг выставки. 

   Школьники познакомились в музее с культурой и бытом русского народа, 

украинцев, крымских татар, а в читальном зале сами рассказали о греках. 

Некоторые ребята подготовили сообщения, рисунки. Материал на сайте от 

11.11.2019 года. 

   27 января 2020 года приняли участие во Всероссийском уроке памяти 

«Блокадный хлеб», посвящённый снятию блокады Ленинграда, подготовлена 

выставка, сценарии.  

   В преддверии празднования 100-летия Центрального музея Тавриды  

подготовлена и проведена виртуальная экскурсия «Центральному музею 

Тавриды 100 лет» для обучающихся 4-В класса МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак. 26 февраля 2020 г. материал опубликован на сайте 

школы. 

    12 марта 2020 г. Подготовлена и опубликована статья «Газета «Правда» от 10 

мая 1945 года» по материалам историко-художественного музея имени Белова 

Юрия Евгеньевича. 

    По материалам музея подготовлено видео «Бессмертный полк! Они должны 

пройти победным строем!» опубликовано на школьном сайте 08.09.2020г., на 

сайте «Подлёнка», в «Одноклассниках» 

  Акция «Читаю Пушкина...»  /29.05.20г.  – 11.06. 2020г./ посвящена Дню 

рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Организатор  акции - 

библиотека МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак.  

К участию в акции приглашались все желающие.  

   Цели и задачи акции: 

- Развитие и поддержка интереса к творчеству А.С. Пушкина; 

- Повышение уровня читательской активности среди детей и молодежи; 

- Вовлечение читателей в активные формы продвижения книги и чтения; 

- Формирование навыков выразительного чтения. 



   Большое спасибо чтецам, родителям, классным руководителям: Ибраимовой 

Эльзаре Ильясовне, 1-А кл.; Османовой Севиле Рустемовне, 1-Б кл.; Зеленской 

Ирине Владимировне, 2-А кл.; Ильяшевич Татьяне Васильевне, 2-Б кл.; Курочке 

Анне Фёдоровне, 2-В кл.; Заяц Алевтине Николаевне, 3-А кл.; Шиковой Елене 

Александровне, 4-Б кл.; Казаковой Любовь Владимировне, 8-А кл. за активное 

участие в акции. 

   Все тщательно готовились, выбирали стихотворения, место прочтения, одежду. 

Родители делали видеозаписи, писали, звонили, переживали вместе с детьми. 

Всего предоставили 43 видеозаписи. Итоги подведены комиссией  10 июня, 

напечатаны грамоты по номинациям чтецам и классам. Сделаны два видео, 

опубликованы на сайте школы, в «Одноклассниках», на сайте «Подлёнка» 

Подготовка и проведение мероприятий посвящённых 

памяти  Юрия Евгеньевича Белова 

Информация в интернете: 

материал опубликован на сайтах: 

 - в «Одноклассниках» - страница «Юрий Белов - Судак-Алчевск», 

 - видео на https://www.youtube.com, 

 - https://librarysudakschool1.jimdo.com/почитайка/книги-ю-е-белова/ 

Сайты: «Судак.ми», «Одноклассники» Памяти Юрия Белова. – 03.02.2017г. 

Онищенко О.Д. Чтобы жизнь продолжалась.- Судакские вести:  

/газета и сайт/.-                                                                                                       / 02.02.2017г./ 

Онищенко О.Д. Свет неугасающей звезды: О вечере памяти.- Судакские вести.- 

09.02.2017 /газета и сайт/,  

«Памяти Стефана Александровича Романенко посвящается: из архива Юрия 

Белова…» /18.12.2018 г./ 

«Рисуем ёлочку с Юрием Евгеньевичем Беловым» «Одноклассники» 

   День Памяти Белова Юрия Евгеньевича. - 06.02.2020г. 

/МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, 

Алчевский исторический музей, 

Перевальский исторический музей/. 

   Подготовлена и открыта  выставка в библиотеке  

«Люби и изучай свой край родной»: 

 по материалам Музея книги и истории Судака Юрия Белова»  
Сделаны буклеты: «Он жил для людей и во имя людей», 

 « Ведь всё, что я делал в этой жизни, делал для вас»   

Книжная выставка «Слова улетают,  написанное остаётся» 

«Книги, брошюры  Ю.Е. Белова» 

«Художник – иллюстратор книг» 

  Стенды: «Фотографии на память»,  

«Портреты, живопись Ю. Белова», 

«Оформительские работы», 

«Алчевский исторический музей», 

«Перевальский   музей», 

«Книжная графика», 

«Изостудия «Радуга» 

Выставка «Этюды  Белова Ю.Е.»: «В подвалах князя Л.С. Голицына» 



                                                          /Солнечная долина, «Архадерессе»/ 

Видео - презентации: 

- Белов Ю.Е. «Судак в этюдах, гравюрах и картинах художников», 

- Белова Г.И. «Крымские этюды Юрия Белова». 

- «Красота в искусстве: портреты, этюды и рисунки Юрия Белова»,  

- «Старый Алчевск: на фотографиях   Ю.Белова» 

Выставки  «Памяти Юрия Белова» открыты:  

 в Луганской  области  в музеях: - Перевальский исторический музей  

                                                                                        /с апреля 2016 г./, 

- Алчевский городской исторический  музей /с 7 сентября 2016 г./ 

Библиотеке и историко – художественному  музею МБОУ «Школа – гимназия 

№1» городского округа Судак Республика Крым присвоено имя Белова Юрия 

Евгеньевича. / 30.06.2017 года/  

 

О присвоении библиотеке имени Белова Ю.Е. Человек, как звезда, рождается, чтоб 

светлее стала Вселенная.- sudakschool.ru /сайт школы /10.05.2017г./ 

 

Заседание Общественной палаты городского округа Судак: «Решили: 

Поддержать инициативу коллектива учителей, родителей, родителей и 

обучающихся в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак о 

присвоении библиотеке школы – гимназии имени Белова Юрия Евгеньевича». – 18 

мая 2017 года  

/Выписка из протокола № 6 от 31.05.2017 года/ 

Приказ директора МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

Вилковой Е.Д. «Об утверждении порядка присвоения имени структурному 

подразделению»  /№ 207 от 27.06.2017 года/ 

Семинар директоров ОУ городского округа Судак в МБОУ «Школа – гимназия 

№1»  /17.05.2017г./ 

    Вечер памяти Юрия Белова: «Чтобы жизнь продолжалась…»     

/28.09.2017г./ в рамках Республиканского  семинара-практикума: 

«Региональное своеобразие образовательной среды как форма организации 

воспитательной работы» для специалистов  управлений образования 

муниципальных районов и городских  округов, методистов районных и 

городских методических кабинетов (центров) Республики Крым, курирующих 

воспитательную работу, участникам семинара представилась 

возможность  присутствовать на открытии мемориальной таблички 

библиотеки и историко – художественного музея имени Белова Юрия 

Евгеньевича МБОУ «Школа – гимназия №1» городского округа Судак.  

  Встреча с Радой Олеговной Капнист. Она передала в музей два видеофильма 

о своей маме Марии Ростиславовне Капнист.  /05.10.2017г., июнь 2018г., 

сентябрь 2019г. / 

  Принял участие историко – художественный музей имени Белова Юрия 

Евгеньевича МБОУ «Школа – гимназия №1» городского округа Судак.  

в конкурсе на эскизный проект знака при въезде в  Судак . /15.12.2017г./  

За идею был принят эскиз Ю.Е. Белова. 



  Организовала и провела семинар школьных библиотекарей ОУ городского 

округа  Судак по теме: «Библиотека МБОУ «Школа-гимназия  №1» городского 

округа  Судак» имени Юрия Евгеньевича Белова  

                                                                                     /06 февраля 2018 года/ 

  Приняла участие в семинаре учителей истории и обществознания городского  

округа Судак «Внедрение профессионального стандарта педагога как 

инструмент повышения качества общественно-научного образования»                                               

/16 февраля 2018 г./ 

Экскурсия в библиотеку и музей имени Ю.Е. Белова 

   23 января 2020 года обучающиеся 1-В класса МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак /кл. руководитель Ибраимова Эльзара Ильясовна/ 

посетили библиотеку и музей. 

   Ребята путешествовали с книжными героями, которых нарисовал художник 

Юрий Евгеньевич Белов в коридоре на втором этаже перед библиотекой. 

Называли из каких книг герои и кто их написал. Познакомились с 

расстановкой книг в библиотеке, с выставкой книг «В семье единой»… В 

музее тоже было очень интересно. Много незнакомых вещей – экспонаты 

привлекали внимание детей. С интересом посетители отвечали на вопросы 

викторины «Сказка стала былью». Впереди у юных читателей будет много ещё 

интересных встреч, но это посещение они запомнят надолго. 

   13 марта 2020г.  посещал библиотеку МБОУ «Школа – гимназия №1» 

городского округа Судак  Бобков  Владимир Витальевич - заместитель 

Председателя Государственного Совета Республики Крым, передал в 

пользование комплекты книг художественной и исторической литературы, а  в 

музей 120 копий старых открыток о Судаке в электронном виде.  
   От историко – художественного музея имени Белова Юрия Евгеньевича 

Бобкову Владимиру Витальевичу были подарены 6 буклетов. 

-  Вечер – портрет «Имя в истории Судака: Юрий Евгеньевич  Белов.  

                                  Он жил для людей и во имя людей» /28.02.2019г./ 

в  рамках семинара учителей русского  языка и литературы ОУ                                               

городского округа Судак  «Формирование личностных универсальных 

учебных действий как основа образовательного процесса в современной 

школе»  

Подготовка материалов для статьи «Памяти Юрия Белова. Чтобы жизнь 

продолжалась…» Публикации на сайте школы, в сетях интернет, в газете 

«Судакские вести» /06.02.2020г./ 

  - 15 июня 2020 года ко Дню рождения Ю.Е. Белова сделан видеоролик 

«Музей книги и истории Судака Юрия Белова» /30.09.1999г. – 30.05.2009г./ 

и опубликован на сайтах: «Продлёнка», «Одноклассники» 

  Школьная библиотека - подразделение, которое сегодня становится основным 

центром, обеспечивающим доступ к информационным образовательным ресурсам, 

виртуальному общению педагогов, учеников и их родителей, не может оставаться в 

стороне от процессов модернизации образования и, конечно, инновационного 

преобразования библиотечных услуг потребителям информации - участникам 

образовательного и воспитательного процессов. 

     Инновации - необходимый элемент развития школьной библиотеки.  



Отвечать требованиям времени - значит, умело внедрять инновации: применять на 

практике достижения развития библиотечного дела, широко использовать 

стратегическое планирование, маркетинг и проектную работу, гибко 

подстраиваться под общественные образовательные потребности. 

   Сайт МБОУ «Школа – гимназия №1» городского округа Судак и 

библиотеки - это кладезь информации различного рода. Списки рекомендованной 

литературы для летнего чтения, дополнительного, внеклассного информируют 

родителей и, конечно, учащихся о той литературе, которую требуется прочесть, 

чтобы достичь полноценного развития, как правильно учить поэтические 

произведения, что такое выразительное чтение, что такое творческое чтение и др.  

   Размещение на сайте сценариев мероприятий обеспечивает обмен информацией 

между библиотеками образовательных учреждений и облегчает работу над 

отчётами перед Управлением образования.     

  На сайт «Страна читающая» поставлены 12 видео материалов  

  / с разрешения родителей обучающихся/. 

  Для праздника /28.12.2019г./, посвящённому Стефану Сурожскому – 

покровителю Судака, к 200-летию Покровской церкви в Судаке /07.01.2019г./ 

оформлены стенды по темам:  

«Град – святой Сурож»,  

«По святым местам»,  

«Кизилташский мужской монастырь»,  

«Церковь Покрова Божией матери»,  

«Из истории образования Судака», 

 «Старые открытки» / посвящённые Рождеству, Дню ангела, Пасхе из коллекции 

Ю.Е.Белова/, 

   Ко Дню рождения  А.Е.Чайки  /04.12.2019г./: 

- создана презентация «Ожившие страницы из истории школы», 

 - подготовлены и переданы материалы о Чайке А.Е. в Дом отдыха Московского 

военного округа (ныне — санаторий «Судак»). Алексей Емельянович незадолго 

до начала войны переехал в  Судак и  там работал радистом-киномехаником, 

 - передали материалы о Чайке А.Е. и в исторический музей  (бывший особняк 

Функа). 

Выставлены в интернете видео материалы:  

«Библиотека МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак»,  

«Путешествуем по родному краю. Поездка в зоопарк»,  «Поляна сказок» 

   На сайте «Продлёнка» во время самоизоляции опубликованы 13 материалов по 

обмену опытом работы  библиотеки МБОУ «Школы – гимназии №1» городского 

округа Судак. /Сертификаты в библиотеке/ 

   Статьи о проведённых мероприятиях с фотографиями, отзывами и 

комментариями учащихся очень наглядно демонстрируют жизнь образовательного 

учреждения.  

   Всё это можно найти на школьном сайте, а значит, поделиться впечатлениями со 

своими родителями, сделать выводы, выявить недочёты и отметить 

положительные моменты, следовательно, провести работу по совершенствованию 

предстоящих встреч с книгой.  



  Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  

привлекательный образ книги и чтения. 

    С целью повышения квалификации, профессионального образования  

библиотекарь  регулярно участвует в работе  семинаров библиотекарей Судакского 

региона; во время самоизоляции участвовала в работе вебинаров 

                                                                                                      /Свидетельства - 6 шт./ 

Приму участие 16 июня 2020г. в  Онлайн - конференция «БИБЛИОТЕКА В 

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»  

Материально – техническая база  библиотеки соответствует: 

- санитарно эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

в общеобразовательном учреждении; 

- правилам противопожарной безопасности; 

- требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений; 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

  Что же необходимо сделать в 2020 – 2021 учебном  году: 

� Регулярно освещать работу библиотеки на сайте «Библиотека МБОУ 

«Школа – гимназия №1» городского округа Судак», давать 

информацию на сайт школы, в газету «Судакские вести»  

� Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации,  качеством обслуживания пользователей, книжный фонд 

необходимо обновить новой литературой 

� Внедрять новые, эффективные формы работы, новые ИКТ - 

технологии по формированию навыков независимого библиотечного 

пользования 

� Продолжить создание  школьного музея и виртуального «Музея Юрия 

Евгеньевича Белова» 

� Надо приобрести:  

в читальный зал приобрести ноутбук, колонки, 

фотобумагу и краску для принтера,  

для сохранности книжного фонда необходимы жалюзи… 

 

 

                                         

                    Заведующая библиотекой                               /Белова Г.И./ 


