Актив информационно-библиотечного центра
«Царство книг»
МБОУ «Центр образования № 8»
учебный корпус №1:
1. Кутепов Артем
2. Ахмедова Зайнаб
3. Мишина Полина
4. Кирюхина Мария
5. Грибач Елизавета
6. Коршунова Дарья

учебный корпус №2:
1. Матвеева Яна
2. Болтухина Анастасия
3. Поспелова Валентина
4. Скаун Елизавета
5. Васина Наталья

учебный корпус №3:
1. Фаустова Яна
2. Коршунова Анастасия
3. Грязнова Анастасия
4. Чурикова Елизавета
5. Куренкова Ирина
6. Шепотько Анна

Работа актива ИБЦ « Царство книг ».
I. Направления работы актива ИБЦ
1. Реклама деятельности центра.
2. Оказание помощи в продвижении буккроссинга в центре,
оформление «безопасной полки».
3. Помощь в организации библиотечного фонда (обработка, расстановка,
подготовка к списанию).
4. Организация книжных выставок.
5. Обслуживание читателей на абонементе.
6. Проверка сохранности учебников. Работа с учебной литературой.
7. Участие во внеклассных мероприятиях, проводимых ИБЦ.
8. Библиографическая работа.
9. Работа с должниками.
ПЛАН РАБОТЫ
актива ИБЦ «Царство книг» на 2016 -2017 учебный год
№
Мероприятие
п/п
1 Рейды по проверке учебников
2 Организация, проведение ремонта
библиотечных книг
3 Обработка и расстановка книг
4 Помощь в организации выставок
5 Библиотечно-библиографическая
классификация
6 Составление и доведение информации
до должников ИБЦ
7
8
9

Помощь в подготовке и проведении
мероприятий
Подведение итогов работы за год на
заключительном заседании
Участие в работе трудового отряда
«Книголюб»

Сроки
Примечание
проведения
Ежемесячно
В течение года,
итоги – в апреле
В течение года
В течение года
Март
Конец каждого
месяца
В течение года
Май
Июнь

Заседания библиотечного актива проходят в ИБЦ Центра образования № 8
еженедельно по вторникам, после 6-го урока.
На заседаниях обсуждаем актуальные, текущие вопросы.
О работе библиотечного актива «Царство книг ».
Формирование библиотечного актива – одна из задач информационнобиблиотечного центра МБОУ ЦО № 8. Это привлечение читателей к
управлению ИБЦ, их участие в работе актива читателей.
Библиотечный актив – это одна из перспективных форм работы с
читателями, установление доверительного контакта с ребенком. Активисты
до окончания МБОУ ЦО №8 остаются первыми помощниками и друзьями
ИБЦ.
Цель работы библиотечного актива – пропаганда книги, развитие
творческих способностей ребенка, формирование навыков независимого
библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору информации.
В распоряжении сотрудников ИБЦ большой выбор средств и методов
для достижения этой цели. И в первую очередь наш главный инструмент –
книга.
Сотрудники ИБЦ должны дать учащимся и родителям понятие об ИБЦ
в общем и о библиотечной деятельности в частности. Главное, чтобы дети
поняли, что библиотечная профессия многогранна и требует серьезной
подготовки.
Актив может выполнять самую разнообразную работу: обрабатывать и
расставлять книги, проверять фонд, организовывать книжные выставки,
работать с задолжниками, рекламировать деятельность ИБЦ, распространять
информационные листки со списком книг, необходимых ИБЦ, оформлять
закладки. В течение года активисты помогают раздавать учебники по
классам и следят за их сохранностью, участвуют в работе по ремонту книг,
рекламируют книжные новинки, помогают сотрудникам ИБЦ в проведении
библиотечных мероприятий.
По рекомендации зав. ИБЦ учащиеся из актива готовят обзоры книг.
Дети зачастую выделяют такие аспекты произведений, которые остаются

