


� Клуб кружок «Юный  библиотекарь» был создан 
на базе клуба «Любители сказок».  

� Клубовцы стали старше ,интересы поменялись , � Клубовцы стали старше ,интересы поменялись , 
изменились   запросы. Творческие занятия дети 
совмещают с практической помощью 
библиотеке: ремонт и расстановка книг, 
участие и проведение массовых мероприятий. 

Желание развивать интерес учащихся к 
библиотечному делу, осуществить пропаганду 
профессии  - библиотекарь, побудило  к идее 
библиотечному делу, осуществить пропаганду 
профессии  - библиотекарь, побудило  к идее 
создания клуба.



� Наш клуб-кружок - это союз  детей  объединившихся 
по принципу совпадения интересов и увлечений. В 
клуб-кружок может быть принят каждый ,кто любит  клуб-кружок может быть принят каждый ,кто любит  
читать и бережно относится к книге .

� Наша главная задача подружиться с библиотекой , 
научится ориентироваться в огромном  мире 
литературного слова.

� Клуб воспитывает  любознательных ,эрудированных   
,начитанных друзей  .,начитанных друзей  .

� Каждый член клуба читатель , и пропагандист .

� Каждый член клуба активный помощник библиотеки.

� Каждый член клуба  врачеватель книги.



� Член клуба обязан:
� Быть патриотом своего клуба.
� Активно участвовать в жизни клуба.� Активно участвовать в жизни клуба.
� Овладевать  профессиональными знаниями.
� Быть активным участником и созидателем клубной 

жизни и творческих проектов.
� Способствовать повышению авторитета клуба и 

библиотеки.
� Член клуба имеет право:
� На постоянное дело, поручение.� На постоянное дело, поручение.
� Участвовать в мероприятиях    библиотеки.
� Получать информацию о работе библиотеки.
� Участвовать в планировании работы клуба.



� Основной целью клуба является  формирование  у учащихся 

информационной культуры, культуры чтения и навыков 

библиотечного пользователя.библиотечного пользователя.

� Развивать интерес учащихся к библиотечному делу, осуществить 

пропаганду профессии библиотекаря.

Дать общие сведения  об истории  книги,  книжного дела , 

акцентрируя внимание  учащихся на роли книги  в истории 

человеческой цивилизации, как основного источника   

информации.

Раскрыть значение книги в формировании духовной культуры  � Раскрыть значение книги в формировании духовной культуры  

человека.

� Сформировать основы культуры работы с информацией через 

умение  самостоятельно осуществлять поиск  и обработку 

информации, используя различные виды  печатных изданий .



� Формы проведения занятий —
самые разнообразные:

� библиотечные уроки;
� консультации, беседы;� консультации, беседы;
� выставки-просмотры;
� викторины;
� турниры;
� презентации;
� практические занятия и т.д.
� Главное, эти формы должны быть максимально 

активные, с практическим поиском нужной активные, с практическим поиском нужной 
информации.



� План работы клуба  включает отдельные � План работы клуба  включает отдельные 
библиотечные уроки по формированию 
информационно – библиотечной культуры.

� 1. Библиотечное дело.
2. Справочно–библиографическая работа.
3. Индивидуальная работа.3. Индивидуальная работа.
4. Массовая работа.



� Привить первичные профессиональные 
навыки библиотечного дела.

� Привить бережное отношение к книгам.

� Уважение к профессии библиотекаря



№ Темы занятий Дата 

проведенияТеоретическое Практическое

1 Вводное занятие Знакомство  с программой клуба Январь 

2 Навыки по хранению и сбережению книг Расстановка книг на полке февраль

3 Книга в жизни человека .Структура книги. Незначительный ремонт  книг. март

План работы  клуба - кружка 
«Юный библиотекарь 

3 Книга в жизни человека .Структура книги.

Электронная книга  .

Незначительный ремонт  книг.

Учимся пользоваться электронной книгой

март

4 Методы самостоятельной работы с литературой . 

Отзывы о книге .

Написание отзыва о прочитанной  книге апрель

5 Знакомство со справочной литературой. Работа со словарями май

6 Книжные выставки                                       Подготовка  и оформление книжной 

выставки. 

июнь

7 Обзор книжной выставки Подготовка и проведение  обзора 

книжной выставки

июль

8 Периодика Расстановка периодики август8 Периодика Расстановка периодики август

9 Знакомство с каталогом .  

Знакомство с электронным каталогом

Поиск информации в электронном 

каталоге   . Поиск информации по 

систематическому каталогу.

сентябрь

10 Литературная   викторина Подготовка и проведение литературной 

викторины.

Октябрь 

11 Сценарии праздников Составление сценариев на любую  тему ноябрь

12 Итоговое занятие Обслуживание читателей декабрь



� Бабаева Лимон� Бабаева Лимон

� Репьева София

� Бочков Александр

� Седая Вероника

� Гурьянова Алина 







В споре, что лучше – бумажные или электронные 

книги, – давно победил вариант «просто читать».







� Впереди у нас летние каникулы –
� -это много свободного времени ,� -это много свободного времени ,
� -это много интересных встреч ,
� -это много прочитанных интересных 

книг , и конечно же новых друзей, 
которые вместе с нами станут 
большими друзьями библиотеки. 

� Привить ребёнку вкус к чтению – лучший 
подарок, который мы можем ему сделать.

� С.Лупан



.Если каждая книга .Если каждая книга .Если каждая книга .Если каждая книга ———— маленький огонёк в этой темноте..., тогда маленький огонёк в этой темноте..., тогда маленький огонёк в этой темноте..., тогда маленький огонёк в этой темноте..., тогда 
каждая библиотека каждая библиотека каждая библиотека каждая библиотека ———— это огромный, вечно горящий костёр, это огромный, вечно горящий костёр, это огромный, вечно горящий костёр, это огромный, вечно горящий костёр, 
вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и 
согреваются десятки тысяч людей...согреваются десятки тысяч людей...согреваются десятки тысяч людей...согреваются десятки тысяч людей... Стивен КингСтивен КингСтивен КингСтивен Кинг



https://biblioshtuchki.jimdo.com/

http://www.belorlib.ru/

http://pandia.ru/

http://www.citylib-tyumen.ru/



Централизованная библиотечная система Абайского
района, филиал №7 села Юбилейное.

Библиотекарь Казюк Р.О.Библиотекарь Казюк Р.О.


