
25 ноября 2016 года на базе школьной библиотеки был создан библиотечно-

информационный центр (БИЦ). Это многофункциональное зонированное 

пространство для чтения и образования, оборудованное новой мебелью и 

техникой, с выходом в Интернет (wi-fi), с ежемесячными тематическими 

экспозициями. В прикрепленных ниже документах можно ознакомиться с 

Положением, Правилами пользования и Услугами БИЦ. 

На данный момент посещаемость БИЦ составляет более 500 раз в месяц. 

Зона «Деловая» особенно нравится нашим ведущим проектов. Зона оборудована 

интерактивной доской, ноутбуками и планшетами (аппаратно-программный 

комплекс «Prestigio»). Модульная мебель эргономичного дизайна, на колѐсиках, 

легко передвигается и позволяет деформировать среду под конкретное 

мероприятие: круглый стол, семинар, классический урок, скайп-конференция, или 

просто уютное место для беседы. Здесь же находятся МФУ с функциями: печать, 

копир, факс - которые работают от любого устройства, подключенного к 

локальной библиотечной сети.  

Предусмотрены 2 зоны свободного чтения: для 1 - 4 классов - «Муравейник» 

и для 5 – 12 классов - «YongRoom». 

Рабочие online-станции с выходом в Интернет подвижны, т. е. организуются 

по запросу пользователя в удобном ему месте, в образовательных целях.  

В зоне «Административная», где находится и рабочее место библиотекаря, 

можно получить документы на дом, в режиме абонемента. 

 Библиотечный фонд насчитывает более 9000 экземпляров, из которых около 

6000 - художественная и научно-популярная литература. Самая раритетная книга 

в фонде – это «томик» Пушкина 1935 года издания. Библиотечный фонд 

полностью обеспечивает наших учеников программными произведениями по 

литературе и чтению. Для внеклассного чтения предлагается фантастика, 

приключения, детский детектив и роман – это любимые полки юных читателей 

(серии «Американская фантастика», «Зарубежная фантастика», «Любимые книги 

девочек», «Черный котенок» и др.). А для расширения кругозора - отраслевая 

литература: живая и неживая природа, человек, техника, рукоделие, сельское 

хозяйство, медицина, история, экономика, юриспруденция, искусство, спорт, 

языкознание, литературоведение, книги-билингва, психология. В наличии также 

детские журналы: «Автобус», «Путеводная звезда», «Читай-ка», «Вокруг света». 

Для самых маленьких – яркие книжки-малышки.  

В режиме читального зала можно работать со справочной литературой: 

словари и энциклопедии серий: «Я познаю мир», «Всѐ обо всем», «Как устроен 

человек», «Аванта+», «Руссика», «Жизнь животных», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия юного…», «Биобиблиографический словарь писателей», 

«Словари русского языка» и др. 



Для учителей и воспитателей в фонде имеется раздел педагогической и 

методической литературы: и труды основателей педагогики (Макаренко, 

Ушинский, Герцен, Сухомлинский), и разработки уроков, и сценарии внеурочных 

мероприятий, и т. д. 

Кроме основного фонда, в БИЦ можно читать online, используя электронные 

библиотеки (список можно получить у библиотекаря). БИЦ является 

официальным оператором Национальной Электронной Детской Библиотеки 

(крупнейшей русской библиотеки с фондом 1900-х гг – н.вр.) http://arch.rgdb.ru .  

Интересных и полезных книг бесконечно много, и чтобы пополнять наш 

фонд с учетом разных мнений, в БИЦ работает «Антибиблиотека». Это значит, 

что любой пользователь может оставить свое литературное пожелание, которое 

станет основой заказа на литературу, закладывая будущее фонда для следующего 

поколения. 

Ждем вас в библиотечно-информационном центре на 2-м этаже, кабинеты 

230 - 232, по будним дням: Пн - Чт: 13
00

 –  20
00

, Пт: 9
00

 –  17
00

. 

Педагог-библиотекарь  Зараменских Анна Александровна: 

- сайт на портале «Инфоурок»  https://infourok.ru/user/z-an-al 

- страничка на портале «Кладовая развлечений» 

http://kladraz.ru/users/annutazara , блог  http://kladraz.ru/blogs/blog20655  

Контакты БИЦ: 

E-mail: slicredzory@mail.ru , Gmail: slicredzory@gmail.com   

Skype: slicredzory@gmail.com   

YouTube: «ШБИЦ КрасныеЗори» 

https://www.youtube.com/channel/UClL4twsva3gRFB-I2D8LLVg/featured  
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