
     18 июня состоялся выездной семинар по обмену успешными практиками 

деятельности информационно-библиотечных центров нашего региона  «Роль и 

место информационно-библиотечного центра в образовательном пространстве 

школы». 

Семинар проходил на базе МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова города 

Галича Костромской области. 

В семинаре приняли участие 18 человек. Это руководители информационно-

библиотечных центров общеобразовательных школ города Костромы и 

Костромского района, методисты, специалисты по формированию  библиотечных 

фондов, школьные библиотекари.  

Программа семинара была насыщенной, интересной, а главное – 

познавательной. 

 
 

Педагогический коллектив гимназии познакомил всех присутствующих на 

семинаре с деятельность школьного информационно-библиотечного центра. 

Гимназия № 1 Галича представляет очень интересную модель ИБЦ – 

информационно-библиотечный центр повсюду (вся школа, как единый механизм 

функционирования ИБЦ). 

 

 
Библиотека здесь не сосредоточена только в одном помещении, она 

располагается во многих уголках школы. В каждом кабинете есть отдельный 

книжный шкаф с литературой по предмету, в коридорах повсюду места для 



чтения, отдельный стеллаж для обмена книгами с говорящим слоганом: «Читай! 

Меняйся!». 

 
В рекреации первого этажа гимназии можно подключиться к ресурсам 

«ЛитРес: Школа». Для этого в рекреации установлен ноутбук. Школьники заходят 

на сайт «ЛитРес» под своим логином и паролем и скачивают нужные книги. Для 

тех, кто делает это впервые, есть специальная инструкция пользователя. 

 
 

Гимназия № 1 города Галича хранит богатое наследие учителя, историка, 

краеведа Леонида  Ивановича Белова. В 2010 году усилиями педагогов и 

общественности города гимназия получила имя Л.И. Белова, большой  период 

жизни которого связан со школой. Часть уникального архива Леонида Ивановича 

передана гимназии и пополнила фонд информационно-библиотечного центра. 

Работа с наследием Л.И. Белова – одно из направлений деятельности ИБЦ  

гимназии.  

Организация и проведение конференций, социально-гуманитарных олимпиад, 

исследовательские проекты, научно-просветительская деятельность школы, 

архивная работа – все это является деятельностью ИБЦ. 

 

 

 



 
Большое внимание здесь уделяется краеведению, сохранению богатого 

наследия предков, изучению истории и культуры своей малой родины. В гимназии 

есть свое «Молодежное экскурсионное бюро». Здесь большое внимание уделяется 

образовательному туризму, разработке туристических маршрутов. 

ИБЦ участвует во многих межрегиональных и всероссийских проектах.  К 

примеру, международный проект «Страна читающая». Гимназия даже отмечена 

на карте страны, как участник проекта. 

Также гимназия № 1 выступает организатором многих интересных проектов. 

Одним из таковых стала итернет-акция «Разноцветная школа Якова Акима», в 

которой приняли участие более 500 человек со всех уголков нашей страны. 

Гимназия тесно сотрудничает с детской библиотекой им. Якова Акима, 

которая располагается в Галиче. Участники семинара также побывали в 

библиотеке, познакомились с интересной программой деятельности учреждения 

культуры. 

Затем участников семинара ждал увлекательный квест «Галич - город у синего 

озера», благодаря которому им удалось познакомиться с историей Галича, с 

интересными людьми галичской земли.   

 

 
 



 

 

 

 


