
Школа без хорошей библиотеки так же проти-

воестественна, как квартира без кухни. Хоро-

шо организованная и удобно расположенная 

библиотека является решающей предпосыл-

кой успешной деятельности школы. Библио-

тека призвана быть сердцем и мозгом школы, 

местом, где ученик, учитель и библиотекарь 

встречаются ежедневно для совместной рабо-

ты, где исподволь воспитывается потреб-

ность в знаниях, в поиске, в самообразовании.

( Андерссон Я.А., директор шведской школы ) 

 

 

Ты ищешь знаний, мудрости земной, 
Ты ищешь смысла жизни во Вселенной? 
Найди на полке книгу и раскрой 
Источник мысли чистый, вдохновенный. 
 
 
Библиотека- тихий дом души… 
Здесь жизнь в ином-духовном измерении. 
Страничный шелест- путь на пик вершин, 
С которых лишь рукой до озарений… 
Библиотека- мудрый дом души. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Тверской лицей» 
 170001, г. Тверь, проспект Калинина, дом 10 
 Телефон/факс(8-4822) 42-22-68 

E-mail:tverliceum@yandex.ru  
http://tver-liceum.ucoz.ru 

 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

 
 
 

с 9-00  до 17-00 

Ведущий библиотекарь 

Кольцова Вера Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Тверской лицей» 

«Наша библиотека» 

Тверь, 2011 

 

Время работы библиотеки: 
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«...Привейте человеку вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и Вы 

неизбежно сделаете его счастливым...»                                                             Джон Хершел 

      Библиотека в нашем лицее является  культурно

-информационным центром, который ежедневно с 

интересом посещают  учителя, ученики и даже 

родители.  

Библиотека - структурное подразделение обра-

зовательного учреждения, участвующее в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения 

права учащихся на бесплатное пользование биб-

лиотечно-информационными ресурсами.  

Деятельность библиотеки осуществляется в 

соответствии с учебным и воспитательным плана-

ми школы, программами, проектами и планом ра-

боты библиотеки. 
. 

Цели библиотеки соотносятся с целями обще-

образовательного учреждения:  

 формирование общей культуры личности обу-

чающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; 

  создание основы для осознанного выбора и по-

следующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ, воспитание граждан-

ственности трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье;  

 

 

 формирование здорового образа жизни. 

  Библиотека лицея ведет свое начало со дня ос-

нования лицея с 1 сентября 1992 года Еѐ книжный 

фонд составляет 11313 экз. книг, около 9370  экз. 

учебников, и каждый год он пополняется. Библиоте-

ка обслуживает 630 читателей. 

Ежегодно оформляется 

подписка,  более 50 наименова-

ний газет и журналов. 

С целью пополнения фонда 

новыми изданиями художест-

венной, научно-популярной, 

справочной литературы еже-

годно проводится акция 

«Подари книгу библиотеке». 

Ежегодно библиотекой выполняется более 400 

библиографических и тематических справок. 

 В классах проводятся библиотечные уроки, на 

которых ребята обучаются библиотечно -

библиографической грамотности. 

Красочно оформленные книжные выставки, 

хорошо подобранный справочный фонд, добро-

желательная атмосфера, делают библиотеку ли-

цея любимой и 

необх одимой 

для ребят и пе-

дагогов.  

В нашей биб-

лиотеке исполь-

зуются разно-

образные фор-

мы работы с 

читателями: это 

и литературные викторины, игры, конкурсы, пу-

тешествия по книгам, обзоры литературы. 

 В своей работе библиотека использует 

новые информационные технологии. 21 век - 

век техники и компьютеризации, и 

библиотеки шагают в ногу со временем. В 

нашей библиотеке создан электронный 

каталог . В настоящее время у нас есть 15 

компьютеров с выходом в Интернет. В любое 

время ученики и учителя могут 

воспользоваться ресурсами центра для 

подготовки к урокам и внеурочной 

деятельности.  

Зайдите на любой перемене в 

нашу библиотеку, и вы увидите— 

в ней всегда многолюдно! 


