
Школьная  библиотека 

  

  

 

«Школа - это, прежде всего, книга, 

а воспитание - прежде всего слова, 

книги и живые человеческие отношения» 

А.И. Герцен 

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая 

задача – научить школьников ориентироваться в массе информации, 

подготовить к жизни в условиях информационного общества. Существенную 

роль в этом играет библиотека. Необходимость специальной информационной 

подготовки человека к жизни в информационном обществе - главная проблема 

современности, поэтому главным направлением работы школьной библиотеки 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном 

процессе. 

Школьная библиотека функционирует как традиционная библиотека с 

элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный 

процесс. 

Основные цели библиотеки: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических особенностей обучающихся для развития межкультурного 

диалога  



6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, интеграция в киберпространство; организация 

комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 

учителей и учащихся. 

 Задачи библиотеки: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и 

учащихся в образовательных проектах. 

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

• Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

 Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы 

и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе, воспитанию 

гармоничной личности. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 



8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями УО, другими библиотеками, медиатеками для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации 

  

Библиотека открыта в 1946 году. Расположена на первом этаже и 

занимает изолированное помещение площадью 46 м2. Имеет абонемент для 

младших и старших школьников. Читальный зал совмещен с абонементом, 

оборудован столами для читателей, стульями, книжными стеллажами, 

книжными шкафами и полками. Библиотека оснащена 3 компьютерами, 

ксероксом, принтером и сканером. Компьютеры подключены к сети Интернет. 

Учащиеся имеют возможность навести всевозможные справки, получить 

необходимую информацию для использования на уроках и проведения 

внеклассных и общешкольных мероприятий, работать над проектами. Фонд 

систематически пополняется бумажными и электронными цифровыми 

ресурсами. 

Учебный фонд расположен в отдельном помещении. 

 Заведует школьной библиотекой  более 30 лет Адамова Наталья Аркадьевна. 

Она активно работает над  привитием   детям  любви к книге, чтению, по 

расширению кругозора, воспитанию детей. 



Библиотека в школе востребована, учащиеся пользуются учебной 

литературой, имеют возможность посещать читальный зал, где готовятся к 

занятиям, собирают материал для проектов и сообщений, читают 

энциклопедии, книги и журналы.   

В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические 

занятия с целью - научить самостоятельно и правильно работать с книгой, 

периодическими изданиями, познакомить со справочной литературой и 

научить ею пользоваться. 

Проводится большая работа по воспитанию библиотечно-библиографической 

грамотности: библиотечные уроки, беседы, практические занятия. 

В библиотеке проводятся массовые мероприятия для всех возрастных 

читательских групп. 

     Все массовые мероприятия проходят успешно. 

Традиционными стали конкурс читательских дневников и «Библиотечный 

переполох». 

Популярны обзоры новых книг и тематические обзоры. Основное внимание 

уделяется индивидуальному руководству чтением. Беседы и общение с 

читателями дают самый хороший результат. 

 



Регулярно  обновляляется оформление библиотеки. Большим успехом 

пользуются книжные выставки, что способствует лучшему раскрытию фонда 

библиотеки. 

Создан электронный каталог учебников. Начато создание электронного 

каталога книг. 

 Библиотека, по- прежнему, является любимым местом наших учеников. 

Посещаемость  и читаемость достаточно велики.

 

                           



  

Режим  работы библиотеки: 

Обслуживание читателей с 10.00 ч.  до 16.00 ч. 

Выходной день – суббота, воскресенье 

Последний день месяца - санитарный день 

  

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки:  

- Положение о библиотеке ОУ; 

- Правила пользования библиотекой ОУ; 

- Должностные инструкции работников библиотеки; 

- Паспорт библиотеки; 

-План работы библиотеки. 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  


