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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – КУЛЬТУРНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ, ДОСУГОВЫЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Годовой календарь [4] содержит много дат – хороших и разных, – и среди 

них для нас, любителей хорошей книги – читателей и библиотекарей, – есть 

просто замечательные:  

 03.03 – День писателя; 

 21.03 – День поэзии;  

 27.05 – Всероссийский день библиотек; 

 каждый год в четвёртый четверг октября мы отмечаем День школьных 

библиотек, а также есть «Книжкины именины», День детской книги (02.04)...  

Это далеко не полный перечень книжных и библиотечных дат в нашем 

календаре. Каждая заслуживает внимания и развёрнутого повествования… 
 

История «книгохранилищ» тесно связана с появлением и развитием 

рукописных и печатных источников информации. В России школьные 

библиотеки возникли в начале XVIII века и являются одним из старейших 

типов библиотек нашей страны. Изначально учитель был и библиотекарем, а 

оснащение «книгохранилища» сводилось к минимуму – шкафу или полкам в 

классной комнате. Сегодняшний день предполагает преобразование библиотеки 

в культурный, образовательный, информационный, досуговый, 

интеллектуальный центр. 

Богатую историю имеет «Книжкин дом» ГБОУ СОШ №111 

с углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-

Петербурга. Более 80 лет назад, 01.09.1936 года, для учеников – жителей 
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Гражданки, открыла свои двери новая, полная света и воздуха, школа (рис. 1). В 

ней были просторные, прекрасно оборудованные кабинеты физики, химии, 

биологии… и, конечно, библиотека, которая не оставалась в стороне от 

образовательного процесса и оказывала неоценимую помощь и педагогам, и 

школьникам. Грянула война – судьбы людей, и больших, и маленьких, 

вплетались в судьбу страны. Школа приостановила свою деятельность – в её 

классах расположились палаты госпиталя и занимались курсанты-танкисты… 

После Победы мирная жизнь вернула детский смех в школьные стены, один из 

классов в помощь учебному процессу вновь наполнился книгами. В 1968 году 

библиотека вместе со своими читателями переехала в новое здание, его 

сегодняшний адрес – ул. Фаворского, д. 16 лит. А. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Первое здание 

школы, расположенное по адресу 

Гражданский пр., д. 7 

  

 

Какова роль «Книжкиного дома» в нашей школе сегодня? Библиотека: 

 при поддержке учителей формирует фонд учебной литературы; 

 рекомендует и выдаёт читателям художественную и познавательную 

литературу; 

 осуществляет знакомство учеников с библиотеками района и города 

(https://vk.com/topic-77860306_30553245);  

 проводит книжно-иллюстративные выставки и конкурсы творческих 

работ (https://vk.com/topic-77860306_30553259, https://vk.com/topic-

77860306_34672314 , https://vk.com/topic-77860306_31203260);  

https://vk.com/topic-77860306_30553245
https://vk.com/topic-77860306_30553259
https://vk.com/topic-77860306_34672314
https://vk.com/topic-77860306_34672314
https://vk.com/topic-77860306_31203260


«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

 

 работа библиотекаря ГБОУ СОШ предполагает не только обеспечение 

школьников учебниками и художественной литературой по программе. 

Необходимо также способствовать развитию творческого потенциала каждого 

ученика, помогать его самореализации и формированию всесторонне развитой 

личности. Этому способствуют (хочется верить) предлагаемые ребятам темы 

творческих и исследовательских работ. В декабре 2017 года на семинаре 

школьных библиотекарей была озвучены информация о запуске проекта 

«Всероссийская школьная летопись», участниками которого стали и мы: часть 

совместной деятельности библиотеки, учителей и обучающихся вошли в книгу 

Я вам сказку расскажу / ГБОУ СОШ №111, г. Санкт-Петербург. – М.: 

Издательский дом «Живая классика», 2019. – 290 с.: ил. – (Книга Друзей) 

 
 

Рисунок 2 – Выходные данные изданной книги «Я вам сказку расскажу» 
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https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7681/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7454/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7798/all 

 организует встречи с интересными людьми (авторами детских книг 

В.М. Воскобойниковым, Л.Б. Дерягиной, В.Ю. Постниковым, М.Д. Ясновым, 

режиссёром и актёром К. Капицей, командиром поискового отряда 

им. Е. Ковалёва В.В. Фёдоровым - https://vk.com/topic-77860306_30486309);  
 

 

Рисунок 3 – В библиотеке встречаем интересных людей! 
 

 проводит встречи библиотечного клуба «Читайгород», ведёт страницу 

ВКонтакте vk.com/biblioteka111 (https://vk.com/topic-77860306_35643753) и 

выпуск одноимённого рукописного журнала…Члены клуба привлекаются к 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7681%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7454%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_7798%2Fall
https://vk.com/topic-77860306_30486309
https://vk.com/topic-77860306_35643753
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работе в библиотеке: помогают в подготовке и проведении мероприятий, 

приёме (штемпелевке) учебников и т. д.  

 

 инициирует в школе благотворительные проекты и акции: 

 «#Крышечки ДоброТы»: https://vk.com/topic-77860306_38787746; 

 «Тактильная книга для слепого ребёнка»: https://vk.com/topic-

77860306_38787852; 

 «Подарок кошке из приюта «Убежище»»: https://vk.com/topic-

77860306_35040440); 

 участвует в международном дне дарения книг: 

https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_6466%2Fall. 

 

 

https://vk.com/topic-77860306_38787746
https://vk.com/topic-77860306_38787852
https://vk.com/topic-77860306_38787852
https://vk.com/topic-77860306_35040440
https://vk.com/topic-77860306_35040440
https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_6466%2Fall
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