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В современных условиях формируется личность нового типа с высоким уровнем информационных

потребностей и запросов. Развитие образования сегодня невозможно без развития библиотеки

образовательного учреждения. В декабре 2014 года в числе 20 лучших школ Республики

Башкортостан Лицей № 60 получил почетное звание «Электронная школа Республики

Башкортостан». В связи с этим библиотека лицея не может оставаться в стороне от процессов

модернизации образования и, конечно, инновационного развития. В проекте стратегии

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия -

2020» указано, что библиотеки имеют большое значение как средство популяризации научной и

инновационной деятельности, как важнейший элемент системы образования, инструмент

предоставления доступа к значимой информации. Поэтому библиотека лицея становится

основным библиотечно-информационным центром, обеспечивающим доступ к

информационным образовательным ресурсам, виртуальному общению педагогов, учеников и

их родителей, является важнейшим структурным подразделением лицея.



. Одна из важных функций школьной библиотеки – служить окном в

современный мир, основанный на информации.

Для ведения образовательной деятельности МБОУ Лицей № 60 располагает

библиотекой с фондом -27697 экз. Библиотека располагается на четвертом

этаже здания школы, площадь библиотеки составляет 147.2 кв.м,

оборудована читальным залом площадью -52.8 кв.м., книгохранилищем

учебников -37.2 кв.м., абонементом-57.5 кв.м. Оснащение библиотеки: 3

компьютера с выходом в интернет, МФУ, термотрансферный принтер,

мультимедийный проектор,2 сканера для считывания штрихкодов.

Библиотека принимает активное участие в жизни лицея. Ежегодно вместе с

учителями библиотека участвует в мероприятиях, запланированных лицеем.



.



Современный учебный процесс в нашем лицее уже нельзя представить без

использования инноваций – новых технических средств и новых технологий.

Компьютеризация библиотеки позволила применить новые формы работы –

электронные презентации, виртуальные выставки. К Году литературы

проводились совместные уроки-презентации с учителями- предметниками:

«Бажов и его «Малахитовая шкатулка», «Верю. Иначе нельзя» (к юбилею Мустая

Карима) и другие. Например, урок-презентация по творчеству С.Т.Аксакова,

сопровождаемый виртуальной книжной выставкой «И расцвел цветочек

Аленький», позволил пробудить интерес к книгам писателя, открыть их

читателю.

Одной из инновационных форм работы библиотеки лицея является буктрейлер.

Буктрейлер – это небольшой видеорассказ о книге на 2-3 минуты, созданный в

формате презентации, постановочного видео или с использованием современных

спецэффектов и анимации. В буктрейлере раскрываются самые яркие моменты

произведения. Эта форма работы была апробирована на базе восьмого класса,

учащиеся которого создали буктрейлеры к Году Литературы по книгам

писателей- юбиляров: А.М.Шолохова «Судьба человека», Ф.Абрамова «О чем

плачут лошади», О.Берггольц «Февральские дневники». Эти и другие

интерактивные формы проведения мероприятий делают чтение

привлекательным, а книгу актуальной в глазах пользователей.



Уже стало традицией, что учащиеся нашего лицея посещают мероприятия

«День открытых дверей библиотеки УГАТУ», в рамках которого проводятся

экскурсии по библиотеке, музеям УГАТУ, выездные семинары-тренинги

для учащихся нашего лицея, библиотечные уроки: «Электронный каталог» и т.д.

Выездной семинар-тренинг для учащихся 

лицея № 60



Благодаря сотрудничеству с НТБ 

УГАТУ    в библиотеке  лицея  

внедрена система нового поколения 

АБИС «Руслан», которая 

обеспечивает автоматизацию всех 

основных процессов обработки 

литературы и обслуживания 

читателей..  Главным результатом 

внедрения  АБИС  в работу 

библиотек является обеспечение 

интеллектуального доступа к 

информации на более высоком 

уровне, в том числе через создание 

таких информационных продуктов, 

как :

.

- электронные каталоги; 
- электронные 
картотеки; 
- библиографические 
указатели литературы; 
- списки новых 
поступлений и т.п. 



Электронная выдача является одним из важных достижений

библиотеки лицея- это качественно новый уровень

обслуживания читателей. На основе АБИС создан

электронный каталог. Каталог содержит библиографическое

описание учебников, справочников, энциклопедий, словарей,

художественных, изданий, находящихся в библиотеке,

позволяет осуществлять доступ ко всем видам документов,

имеющихся в библиотечном фонде.



Уже стало традицией, когда учащиеся нашего лицея посещают мероприятие «День

открытых дверей библиотеки УГАТУ», в рамках которого проводятся экскурсии по

библиотеке, музеям УГАТУ, проводятся выездные семинары-тренинги для учащихся

нашего лицея, библиотечные уроки: «Электронный каталог» и т.д.

Благодаря сотрудничеству с НТБ УГАТУ у нас появилась возможность внедрения АБИС

«Руслан».
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АБИС  Книговыдача - обслуживания 

читателей в библиотеках

20



В библиотеке лицея действует автоматизированная  система выдачи 

учебной литературы, которая ускоряет процесс обслуживания  

пользователей. 

2Б Федорова  М.Г.Перспектива

Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1,2012
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Внедрение АБИС коренным образом меняет деятельность библиотеки:

-автоматизация процессов комплектования –заказ новых документов,

контроль выполнения регистрация поступлений;

-освоение штрихкодовой технологии- все книги снабжаются штрихкодами,

печать которых осуществляется библиотекой на термопринтере;

-создание автоматизированной базы данных пользователей библиотеки, в

которой каждому пользователю присваивается штрихкод, дающий доступ к

информации о нем. Таким образом, традиционные читательские

формуляры заменяются электронными.

Введя свой пароль, в любое время можно узнать,какая литература

находится в электронном формуляре, сроки ее возврата. Такая технология

помогает решать проблемы задолженности;

-автоматизация системы выдачи учебной и художественной литературы

-регистрация в электронном формуляре выдачи и возврата изданий путем

считывания и совмещения штрихкодов книги.



- Разучились сегодня читать, 

Утопают все люди в планшетах. 

Для них «гугл» и «яндекс» всѐ знают, –

Пишут ярко все и интересно. 

Но, коллеги, не повод грустить, 

Ведь работа еще существует –

Это значит, нас не заменить, 

И аналога книге не будет! 

Той, что с шорохом желтых страниц, 

И с незыблемым запахом краски. 

Никогда ее не заменить 

Даже сотнями «ящиков» разных! 



-

Спасибо

за  внимание!

Успехов 

в работе!


