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Цели : привлечение широкого круга учащихся к 
пропаганде чтения книг различной тематики.

Задачи:
-Изучить и систематизировать литературу по 
различным  теме.
- Познакомить учащихся с различными видами  
произведений
- Способствовать получению и расширению 
знаний у учащихся по выбранной теме 



Формы работы библиотеки: 

-Акции различной тематики («Подари книгу», 
«Сохрани дерево -сдай макулатуру!» , «Новая 
жизнь учебнику!» и др.)

-Викторины; презентации;  конкурсы
-Встречи  с интересными людьми района;
-Библиотечные и библиографические уроки; 
--Дни информации, Дни специалиста;
--Беседы,  литературные обзоры;
-Блиц – турниры, блиц- опросы, 
-Кроссбукинг по интересным книгам и др. 



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«В сердцах и книгах   

память о войне»



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«Кем быть? Твой выбор» «Единый Государственный  Экзамен»



Альманах «Пионеры-герои Советского Союза»



Альманах «Пионеры-герои Советского Союза»



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ  

«ЛЮБИМЫЕ ЖУРНАЛЫ» «О ГЕРОЯХ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ»



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ  
«БИБЛИОТЕКА. ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» «КАТАЛОГИ. КАРТОТЕКИ»



БИБЛИОГИД

«ДЕТСКИЕ КНИГИ О ЖИВОТНЫХ» «В МИРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»



Кроссбукинг по книгам военной 
тематики 



Кроссбукинг по книгам военной 
тематики

«Подвигу лежит 
дорога в вечность» «Была война. Была Победа»



Кроссбукинг по книгам военной 
тематики

«Великая война.           
Великая Победа»

«Строка к строке о той войне»



Альманах книг по кубановедению



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Здоровье дороже золота» «Быть здоровым - это здорово!»



НЕТ   ТЕРРОРИЗМУ!





Владимир Путин советует читать «честные книги»,
которые без фальши рассказывают о Второй мировой
войне.
Познакомиться с героями повестей и романов наших
военных корреспондентов - Константина Симонова
(«Живые и мертвые») и Михаила Шолохова («Судьба
человека», «Они сражались за Родину»).

Узнать о самоотверженности и величайшем терпении
простого советского солдата, которые стали
лейтмотивом творчества боевых офицеров Бориса
Васильева («А зори здесь тихие», «В списках не
значился») и Константина Воробьева («Убиты под
Москвой», «Это мы, Господи!»).

О тяжелых, полных опасностей буднях военной
контрразведки, написанная Владимиром
Богомоловым, который добровольцем ушел на
фронт, - расскажет вам книга «Момент истины».
Владимир Путин назвал книги, которые, по его
мнению, стоит читать.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!
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