
Библиотека 

Библиотека «должна быть не только хранилищем 

книг, но и реальным информационным, 

культурным и досуговым центром». 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации 

(из Послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 

26 апреля 2007 года) 

 

Заведующая библиотекой Воронина Екатерина Яковлевна 

Цель библиотеки: 

Обеспечить равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на 

любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям, в 

соответствии с современными условиям обучения и воспитания. 

Задачи библиотеки: 

1. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

2. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

3. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги 

через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей. 

4. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге.          

5.Привлекать спонсоров к работе по увеличению фонда библиотеки за счет внебюджетных 

средств.  

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основными  направлениями развития 

образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся.                                                                                                 

Направления работы: 

1. Формирование фонда, соответствующего специфике информационных потребностей и 

запросов читательского контингента школы в соответствии с образовательной программой и 

требованиям ФГОС 

2. Внедрение в работу библиотеки информационных технологий, средств автоматизации 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов 



4.Формирование направленности читательского интереса учащихся 

5. Создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего возможности 

эффективного информационного поиска документов 

6. Оперативное информационно-библиографическое обслуживание читателей 

Библиотека располагается на первом этаже здания школы, делится на 3 помещения: 

Абонемент: выдача произведений печати и электронных документов отдельным читателям 

на дом. 

Читальный зал: 10 посадочных мест, где читатели работают с изданиями, 

предназначенными для использования в читальном зале, которые на дом не выдаются. 

Хранилище: учебный фонд школы 

Информационные ресурсы: 

Книжный фонд 

Медиатека 

Периодические издания 

Интернет 

Информационные продукты и услуги: 

Получение литературы по школьной программе, и внеклассному чтению 

Осуществление поиска необходимой информации для подготовки к урокам, классным 

мероприятиям, конференциям 

Получение консультаций и помощь в поиске нужной информации 

Получение рекомендательного или тематического списка по интересующей вас теме 

Использование фонда медиатеки 

Техническое оснащение библиотеки: 

Ноутбук (рабочее место библиотекаря) 

Правила пользования библиотекой 

Книжный фонд библиотеки: 

Библиотечный фонд                                     27161 

Учебников                                                     11223 

Художественная литература                       13449 

Методическая литература                            1767 

 

 

 



Справка о составе пользователей библиотеки 

 Начальное 

звено 

5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10-

11кл. 

прочие всего Примеча 

ние 

Количество 

Читателей 

285 112 47 84 46 6 470  

Посещаемость 324 249 76 142 87 18 896  

книговыдача 377 398 133 212 124 39 1283  

учебники 3605 2713 2978 1320 607 -- 11223  

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 99,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические книжные выставки: 

1. Тематическая выставка                                   2. Книжная выставка учебников 

 «Любимый Кузбасс!»                                           «Новые учебники ФГОС» 

Просмотрено 238 чел.                                          Просмотрено 179 чел. 

                              

                               

 

 

 

 

 

 

3.  «Прекрасный лик природы»                      4.Книжная выставка. 

кн. выставка-настроение                                  «Цветы – подарок неба для Земли!» 

Просмотрено 214 чел.                                      Просмотрено 314 чел. 

                   

                 

                   

 

 

 

 

 

 5.Книжная выставка и обзор.              

 «Наши любимые книги» 

  Просмотрено 335 чел.                                              6. Книги – юбиляры 2018 г. 

    Книжная выставка.  

    Просмотрено 357 чел 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

1.Обзор детского журнала «Филя»  

1-4кл. 198 чел.  

    2. Экскурсия по библиотеке 

    «Книжное царство – мудрое государство!».Презентация 

    1 классы. 121чел. 

 

 

 

 

3.   «На солнечной поляночке» Экологическая игра-

путешествие. Презентация 1-4 кл. 462 чел 

 

 

 

4. Библиоурок. «Цветочная почемучка». Игра-беседа. 

 2-5 кл. 267 чел.  

 

 

 

5. «Книга, а какая она?» библиоурок. Презентация о структуре книги.2-3 кл. 123 чел. 

 

6. «Крещение Руси!». Викторина – презентация.  

1-4 классы 431 чел. 
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