
Краевое государственное казенное 
общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа – интернат №14»
г. Амурск

-Зона открытого доступа
- Зона чтения, досуга и 
коллективной работы 
- Зона хранения учебников
Зона презентационная 
(выставки)
- Зона массовых меропри-
ятий  (актовый зал)

Информационно-библиотечный 
центр



Наши читатели –
обучающиеся -140

педагоги и сотрудники - 69



1.Развитие читательского интереса
2.Патриотическое воспитание
3.Краеведение
4.Здоровьесбережение

Основные направления  
работы библиотеки

2018 – 2019 учебного года



ИБЦ – центр чтения 
и территория толерантности



•

познавательные, ознакомительные, виртуальные 
экскурсии; 
•литературные, театрализованные праздники;
• проектная работа;
•мероприятия с использованием презентаций, книжных 
выставок, составлением системных папок;
•познавательные уроки-беседы;
•«Литературные гостиные» с приглашением поэтов и 
писателей города;
•составление презентаций, альбомов;
•создание и оформление Уголка читателя и Символы 
России и Хабаровского края

Формы деятельности ИБЦ 
в формировании толерантной личности



Классный час «Толерантность в 
литературе» - 7-8кл
Классный час «Толерантность в сказке» -
6-7кл.

Беседа «Белая трость»  8-9 кл.
Уроки доброты 5-7 кл.



Книжные выставки – реклама книги



Книга — это радость для души
Чтение в библиотеке



Акция «Читать – это модно!» Выявление 
самых читающих учеников



Краевой проект 

«Читаем вместе 
дальневосточную книгу»



Конкурс чтецов 
«Чудес полна 

дальневосточная природа» 



«Мир вокруг большой и разный» –
экскурсии в музеи города



Встречи с писателями и поэтами г. Амурска:
Кичайкин Н.П.

Босых Г.И.
Пастухова- Матвенко С.П.

Пастухова А.Г.
Коломейцев В.В.

Казанцев В.С.



Неделя «Малые народы Дальнего Востока»
Цикл мероприятий
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Праздник книги и чтения. 
Викторина «Стихи –хорошие друзья»



Игра «Путешествие по сказкам»   1-4 кл.



Интерактивная беседа
«Богатыри Земли русской»

Патриотическое воспитание –
одно из направлений работы библиотеки



Беседа «Про клички и другие вредные 

привычки» - 4-7кл.

Классный час «В гостях у Мойдодыра» - 1-4 кл.

Беседа «Курить или нет?» - 6-7кл.

Беседа «Правила поведения детей летом» - 4 кл.

Беседа «Дурной жаргон»  с показом фильма 
«Сквернословие – болезнь души» - 6-8кл.

Здоровый образ жизни



Библиотечное занятие «Откуда пришла к 
нам книга»  3-4 кл.


