Отчет о работе библиотеки за 2016-2017 учебный год

Проектная деятельность
Творческий проект «Библиотечно-информационный центр в детской
школе искусств» – призер регионального конкурса проектов и нестандартных
идей «Библиотека XXI века – новые возможности». Данный проект – это
современное и интерактивное видение библиотечно-информационной работы
в школе, которое включает издание школьной газеты «Музыка +»,
использование
мультимедийных
ресурсов:
видеожурналы
по
патриотическому воспитанию учащихся; экспресс-учебник «Музыкальный
компас»; видеопеременки «По секрету всему свету».
Газета «Музыка +» - 3 выпуска (сентябрь – номер к Дню учителя; декабрь –
новогодний; апрель – о школьных проектах)
Видеожурналы по патриотическому воспитанию:
«От древней Руси до новой России» - к Дню народного единства. Страницы
журнала рассказывают о смутном времени 17 века, о том, как народ встал на
защиту Руси, о единении народов.

«Имею честь служить тебе, Россия!» - к Дню Защитника Отечества.
Знакомит с историей праздника, с воинской славой и доблестью России.

«Сияй в веках, великая Победа! – к Дню Победы, рассказывает не только
о героических страницах Великой Отечественной войны, но и о новой
традиции – современной акции «Бессмертный полк».

Видеопеременки «По секрету всему свету» - информационный проект с
короткой, веселой и интересной подачи материала, современным
интерактивным оформлением.
5 ввдеопеременок: 1 и 2 - о школе, 3 – новогодняя, о праздновании Нового
года в разных странах, 4 – экологическая, посвящена Году экологии; 5 –
музыкальная, к Неделе детской книги и музыки.

Мультимедийный проект «Экспресс-учебник «Музыкальный компас»
Цель проекта: помочь учащимся понять сложный мир музыкальных звуков,
создать предпосылки для его эстетического развития, заложить основы
культуры слушания и дальнейшего освоения и приобщения к музыкальному
искусству, активно привлекать ассоциации с миром природы, с живописью,
другими видами искусств. Учебник представлен в виде презентации, в
программе Microsoft PowerPoint, включает в себя текстовый материал,
фотографии, музыку, видеофрагменты, репродукции картин. Темы занятий
для первого года соответствуют программе по музыкальной литературе
(например, «Откуда музыка пошла. Музыка древних времён», «История
возникновения нот» и т.д.) Подача материала краткая, но ёмкая, изложение в
интересной форме, которое не дублирует материал учебника, а дополняет его.

Долгосрочный проект «Неделя детской книги и музыки» - традиционное
мартовское мероприятие, в этом году посвящено Году экологии и юбилею
К.И. Чуковского. Открытие Недели началось с демонстрации видеожурнала,
посвященного истории создания этого праздника. В рамках проекта была
оформлена выставка рисунков «Экопалитра: природа в музыке и сказках».
Учащиеся старших классов стали участниками викторины «Музыкальный
калейдоскоп». Завершилась Неделя музыкальным путешествием по сказкам
К. Чуковского «Не ходите дети в Африку гулять». Все участники и победители
были награждены грамотами и книгами от нашего партнера Челябинского
отделения Российского Детского Фонда.

Традиционно с 1 по 30 апреля была проведена межведомственная
профилактическая акция «За здоровый образ жизни».
Эта акция ежегодно посвящена какой-либо теме. Тема акции 2017 года «Сегодня быть здоровым – модно и привычно». Цель мероприятий: дать
представление о вредных привычках и их влиянии на здоровье; формировать
сознательное отношение учащихся к своему здоровью.
В фойе школы был оформлен информационный стенд «Ключи к
здоровью». Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть
здоровым стало модно и престижно. Очень важно, чтобы каждый понимал, что
быть здоровым – это не скучно, а весело и интересно, если знать, как сделать
это правильно. Разделы стенда были посвящены главным факторам здоровья:
движению; закаливанию, соблюдению режима работы и отдыха; питанию.
Использование мультимедийных технологий позволяет внедрить
инновации в традиционную деятельность школьной библиотеки. Благодаря
новым возможностям для учащихся школы и их родителей был подготовлен
видеожурнал «Что такое хорошо и что такое плохо?». Учащиеся узнали,
какие бывают вредные привычки, как они влияют на здоровье. Страницы
журнала: о вреде курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании,
игромании. Важно помнить и о хороших привычках, которые помогают
ценить свое время, здоровье.

Постоянно действует выставка «Наркомания – лицо беды», на которой

представлены материалы на эту тему, памятка «Мы - против наркотиков».

Мероприятия, посвященные Году Экологии
Цель: продвижение экологических знаний и формирование экологической
культуры, информирование общественности о состоянии дел в области
экологической безопасности.
Организована выставка «Живая планета – живая душа», экологический
календарь, в рамках Недели книги и музыки проведен конкурс рисунков
«Эко-палитра: природа в музыке и сказках», подборка стихов и
информации к сценарию Отчетного концерта «День подснежника».

Мероприятия, посвященные юбилею Челябинска
Подготовлен информационный стенд «Любимому городу посвящается»,
организована выставка «Любимый город и музыка».

Мероприятия к Дню Матери
Организован информационный стенд «Это вечное слово – мама»,
впервые использована форма работы – виртуальная выставка

«Ангел по имени - Мама» (стихи и фотоиллюстрации о самом
дорогом человеке –маме). Акция «Подари сердечко маме».

Ежемесячно оформлялся стенд «Музыкальный календарь» с
информацией о знаменательных датах в мире музыки, интересных
фактах из жизни композиторов- юбиляров.
Сентябрь к 110 - летию со д.р. Д. Шостаковича
Октябрь

к 100 - летию со д.р. Э. Гилельс; к 90 - летию со д.р.

Г. Вишневской
Декабрь

к 110 - летию со д.р. А. Цфасмана «Легенда русского

джаза»
Январь «Прерванная песня» (к 220-летию со д.р. Ф. Шуберта)
Март

к 80 -летию со д.р композитора Е. Дога

Март

«Международный день джаза»

Подготовил: зав. библиотекой И.Н.Маркина

