
 
 

Дорогие читатели!  
Приглашаем в нашу школьную библиотеку, чтобы порадоваться знакомству 

с детскими книгами, писателями! Встретиться со знакомыми именами и 

названиями! Узнать о знаменательных событиях! 

Каждая библиотека имеет свою особенность. Но везде, как говорили древние 

греки, это место, где ум и душа черпают силы в старых или новых идеях. 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение читателей необходимой 

литературой. 

Библиотека всегда готова принять всех желающих прикоснуться к 

разумному, к вечному – к книге. 

Приоритетное направление работы – руководство чтением. Мы стараемся 

предоставить детям условия, при которых они не только читают с целью 

приобретения знаний, развития творческих способностей, но и ради 

удовольствия. 

Соответственно, главная задача библиотеки – создание благоприятной среды 

развития, формирование потребности в чтении, информационных 

потребностей, организация осмысленного, духовно наполненного досуга. 

 

 
В нашей библиотеке можно: 

 Взять книгу на дом; 

 Почитать периодику; 

 Подобрать материал для реферата; 

 Интересно подготовить домашнее 

задание; 

 Подготовиться к часу 

информирования; 

 Найти ответ на интересующий вопрос; 

 Поработать с энциклопедиями и 

справочными изданиями; 

 Познакомиться с книжными 

выставками; 

 Получить библиографическую справку; 

 Принять участие в различных 

литературных мероприятиях. 

 

Формы работы с 

учащимися: 

 Викторины; 

 Познавательные часы; 

 Игровые программы; 

 Библиографические 

обзоры; 

 Беседы и обсуждения; 

 Мультимедийные 

презентации. 



В своей работе библиотека руководствуется 

следующими правилами: 

1. Библиотека - для всех; 

2. Внимание и уважение - каждому; 

3. Библиотека – место психологической 

разгрузки; 

4. Библиотека – информационный центр 

образовательного учреждения, где запрос 

читателя превыше всего; 

5. Назначение библиотеки – «сеять 

разумное, доброе, вечное». 

 

Учащиеся в возрасте с 7 до 17 лет являются 

основными пользователями библиотеки. Среди 

других групп в большей степени библиотечным 

обслуживанием охвачены учителя, сотрудники 

школы. 

 

Престиж любой библиотеки напрямую зависит 

от того, какими ресурсами она располагает. 

Фонд художественной и методической 

литературы составляет 14886 экземпляров. 

Фонд учебников — 27018 экземпляров. 

Количество наименований выписываемых 

периодических изданий (журналов, газет) — 24. 

Компьютер библиотеки подключен к сети 

Интернет. 

 

 



Основной фонд школьной библиотеки 

составляет 14886 экземпляров книг. 27018 

экземпляров - учебники и учебные пособия. 

Библиотека имеет хороший фонд 

художественной и научно-познавательной 

литературы, обеспечена разнообразными 

энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Выписывается более 40 наименований 

периодических изданий. 

Своеобразной визитной карточкой библиотеки являются книжные выставки. 

Являясь лицом библиотеки, они различны по содержанию, по оформлению, 

по форме. 

В библиотеке есть компьютер, сканер, принтер, ксерокс. Всё это помогает в 

работе и учебном процессе. 

 

 

Школьная библиотека работает: 

Мы рады видеть вас  
Понедельник-пятница: 

 с 8.00 до 16.30 

Суббота (по графику): 

 1-ая и 3-ая суббота 

 с 10.30-12.30; 

 Выходной день - воскресенье. 

В библиотеке Вас всегда радушно встретят: 

  

Заведующий библиотекой: 

Кашкова Ольга Николаевна 

Высшее образование.  

Закончила: МГПУ им. Шемякина, физико – математический факультет 

 

 

 



 

Библиотекарь: 

Заяц Светлана Степановна. 

Высшее образование.  

Закончила: ГГУ им. Ф. Скорины, филологический 

факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


