
ОТЧЕТ 

библиотекаря ОШ № 11 Магазиновой Т.В. 

о деятельности свободной мини-библиотеки 

        На основании приказа Министерства образования и науки ДНР от 

30.06.2015 года № 288 «Об участии в проекте «Свободные мини-библиотеки 

в школах Донецкой Народной Республике», с целью повышения статуса 

книги среди школьной аудитории, активизации работы библиотек по 

формированию ценностного отношения школьников к чтению в ОШ № 11 

была создана инициативная группа из активных читателей, учителей, 

родителей. Согласно Дорожной карте нами были реализованы такие 

мероприятия: разработка и утверждение плана-графика по реализации 

проекта; проведение акции «Подари книгу для свободной мини-библиотеки»; 

объявление конкурса «Лучший логотип свободной мини-библиотеки» - 

2015г. Всего за три года собраны 220 книг для разных возрастных категорий, 

различных жанров, начиная с детских стихов, сказок и рассказов и 

заканчивая историческими романами, фантастикой, детективами. 

Интересным получился конкурс на лучший логотип мини-библиотеки. 

Победили работы, которые были самыми оригинальными, необычными, и 

простыми в исполнении. Свободная мини-библиотека работает по принципу 

«Взял книгу – оставь взамен другую». Старшеклассники соревновались в 

составлении рекламного слогана о мини-библиотеки. Для родителей 

учеников начальной школы проведено родительское собрание «Будет в семье 

лад, коль книге рад». Среди родителей распостранена памятка «Организация 

чтения для детей». За время деятельности свободной мини-библиотеки 

организовано 5 книжных выставок: «Легенды ушедшего века», «Лесная 

экспедиция», «Встаньте сказки, встаньте в ряд…», «Листая летопись войны», 

«К космическим далям». Учащиеся школы приняли участие в фотоконкурсе 

«Фотография с любимой книгой». За время осуществления проекта 

использовались такие традиционные методы работы: беседы («Как написать 

отзыв на книгу», «Каждый должен разбираться, как же с книгой 



обращаться», «Элементы книги»); конкурс чтецов «Поэты смеются». С 

успехом прошла выставка рисунков «Мои любимые сказки».Старались 

внедрять в практику работы инновационные формы: совместно с учителем 

русского языка и литературы Котовой В.Я. создали буктрейлер по повести 

А.Грина «Алые паруса», 8 класс, а с учителем Леу В.В. совершили 

виртуальную экскурсию по местам действия Слова о полку Игоревим в  11 

классе. Нравятся ученикам мероприятия с использованием презентаций. Так, 

был проведен урок «Чудесная страна библиотека» в 6 классе, на котором 

старались привлечь детей к регулярному посещению библиотеки, 

познакомили учеников с историей создания письменности и книги. Всего 

было проведено за время деятельности мини-библиотеки 15 мероприятий. 

Назовем только динамичные и значимые. Для ребят группы продленного дня 

провели игровую программу «Мисс Кисс и Мистер Мяу», на которой 

познакомили детей с историей возникновения праздника «Дня защиты 

животных», старались побудить учащихся к чтению литературы о животных, 

сформировать убеждение о бережном отношении к братьям нашим меньшим. 

В 3 классе состоялась литературная викторина «Мы любим сказки братьев 

Гримм», на которой дети определяли название сказки по первому слову, 

выбирали концовку произведения, собирали имя героя. Ученикам 5 классов 

понравилась Литературная минутка по материалам сказок, где ребята 

старались показать свои знания, способности, эрудицию. На квест-игре в 7 

классе «Сокровища мудрой Черепахи» ребята искали ключи-подсказки, а по 

ним секретную карту Черепахи. В рамках проведения Календаря 

знаменательных дат ученики 8 класса собрались на литературную игру 

«Путешествие в страну Алых парусов», посвященной 95-летию выхода 

повести А.Грина. Ребята выполнили задания по выразительному чтению, 

инсценировали отрывок произведения. С каждым новым вопросом учащиеся 

все глубже погружались в мир, наполненный добротой и любовью. 

        Проект «Свободные мини-библиотеки ДНР» позволил привлечь в 

библиотеку новых читателей, раскрыть их скрытые таланты и, в целом, 



поднять культуру чтения у ребят, помог научить их получать наслаждение от 

каждой прочитанной страницы, делая жизнь более яркой и насыщенной 

приятными событиями, что и было определено в целях проекта. 

 

Библиотекарь Магазинова Т.В.   


