
Информационно-библиотечный центр

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) расположен на первом этаже МОУ СОШ №
65 (Воронова,20). Занимает изолированное, приспособленное помещение площадью
109,6 м2.

      

  

  

Режим работы ИБЦ: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 17-00.
Последняя пятница каждого месяца - санитарный день.
Выходной день – воскресенье.

  

В ИБЦ имеется 2 компьютера, принтер, домашний кинотеатр, переплетная машина.
Фонд художественной и учебной литературы составляет 18277 экземпляров.
На 1 полугодие 2009 года осуществлена подписка в количестве 11 изданий.
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В рамках социокультурного комплекса «Окружной» функционирует открытая
библиотека.

    

Проводятся мероприятия с различными категориями читателей:

      
    -  учащимися;  
    -  жителями микрорайона;  
    -  дошкольниками;  
    -  родителями.  

    

В осенние каникулы в рамках клуба «Счастливый дошкольник» проходят мероприятия
с дошколятами «Книжк
ины секреты».
В библиотеке действует видеозал. Просматриваются учебные, художественные,
научно-популярные и мультипликационные фильмы.
Проходят презентации новых книг, а в конце года прошел рейтинг самых популярных
изданий «Десять любимых книг». Среди них оказались такие издания:

      
    -  Гарри Поттер;  
    -  Акунин Б. Нефритовые четки;  
    -  Семенова М. Волкодав;  
    -  Правда Виктора Суворова – 3;  
    -  Костин Ю. Немец;  
    -  Ди Терлицци Т. Спайдервик. Хроники;  
    -  Соловьев В. Путин: Путеводитель для неравнодушных;  
    -  Успенский Э. Неприятности в Простоквашино;  
    -  Успенский Э. Клад из деревни Простоквашино;  
    -  Успенский Э. Каникулы в Простоквашино.  
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        В библиотеку приобретаются новые книги различной тематики. Особое вниманиестоит обратить на серию энциклопедий «Самые красивые и знаменитые», вышедшую виздательстве «Аванта+». Здесь представлены такие издания: «Музеи мира», «Куклымира», «Парусные корабли», «Автомобили мира», «Сокровища. Клады», «Золото мира»,«Деньги мира», «Заповедники мира» и др.       Для учащихся приобретена многотомная энциклопедия «Аванта+». Расположениематериала по отдельным томам. Каждый том посвящен определенному школьномупредмету или проблеме: «Русская литература», «Математика», «История России»,«Физика», «Информатика», «Личная безопасность», «Религии мира» и т.д.    С января 2009 года в ИБЦ люди школьного возраста смогут почитать и посмотретьдетский юмористический журнал «Ералаш», а старшеклассники и взрослые –исторический журнал «Родина», а также газеты «Добрая дорога детства», «Пензенскаяправда», «Комсомольская правда».   
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