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Торжественное открытие нового здания  
школьной библиотеки и музея природы Белогорья 

 Выступление  Губернатора 

Белгородской  области   Е.С. Савченко  

 (18 августа 2011 г.) 



Торжественное открытие нового здания школьной 
библиотеки и музея природы Белогорья 



Основное богатство 
нашей библиотеки – 
документные фонды 



Книжный фонд 



Книжный фонд 



Книжный фонд 



Книжный фонд 



Редкая и антикварная 
литература 



Учебный фонд литературы 



В помощь библиотекарю 



Библиотека приключений и научной 
фантастики 



Газетно-журнальные фонды 



Выставки, открытые 
просмотры, обзоры 



Выставки – основная форма  
раскрытия книжного фонда 







Юбилейные выставки 



Юбилейные выставки 



Тематические выставки, обзоры 



Тематические выставки, обзоры 



Тематические выставки, обзоры 



Тематические выставки, обзоры 



Тематические полочные выставки 



Открытые просмотры 



Открытые просмотры 



Открытые просмотры 



Открытые просмотры 



Открытые просмотры 



Новые поступления 



Новые поступления 



Новые поступления 



Библиотека –
образовательный и 

социокультурный центр 



Библиотека –образовательный и 
социокультурный центр 



Конференции, праздники, вечера… 

Конференция II Международного фестиваля 

«Северский Донец – река без границ» 

(конференц-зал, президиум) 

День села. Праздничное 

мероприятие, проводимое 

совместно с СДК 



Владыка Софроний 

 и глава администрации района С.М. Канищев  

в библиотеке 





Цикл мероприятий к юбилею В.В.Бианки. 

Знакомство с произведениями писателя 

Обзор книг у полочной выставки «Молодое 

поколение за здоровый образ жизни» 

Презентация книги «Духовные лики 

священной Прохоровской земли» 

Вечер памяти к 200-летию М.Ю. Лермонтова 

 «А он мятежный ищет бури» 



Круглый стол «Здоровье или вредная привычка» 
Открытие Года литературы. Гологурская П. читает отрывок из 

произведения Н.В.Гоголя «Майская ночь или Утопленица» 

Подведение итогов интерактивной игры 

«Русские народные сказки» 
Семейная игра-викторина к 200-летию со дня рождения 

 П.П. Ершова «Наш любимый сказочник» 



           Открытие недели детской книги 

 Обзор книг из серии ЖЗЛ 

Комплексное интерактивное мероприятие  к Году 

литературы. Открытие тематической выставки 

«Юбиляры – 2015» «Любимых книг знакомые приметы» 

День села в библиотеке. Выставка авторов-односельчан 

«Творчество пера» 



Организация досуга читателей  
(занятие квилингом, бисероплетением) 

Ботнарь Т. и Гасанова Т. 

осваивают технику квилинга 

Тамила мастерит новогодний 

букет из бисера 



За знаниями в 
библиотеку 











Информационные 
технологии в 
деятельности 
библиотеки 







Самые активные читатели 



Первый класс в библиотеке 



Первоклассники и их родители на 
экскурсии в библиотеке. День знаний 



Тематические папки 



Конференц-зал 
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