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Тихо и уютно в светлых залах, 
Шелестят страницы добрых книг. 
Лучшее наследство нам досталось, 
Чтобы ты высот больших достиг. 

 

 

 

Библиотека школы имеет 

соответствующее помещение, 

оборудованное специальной 

мебелью и оснащенное 

современными техническими 

средствами.   

Библиотека является составной частью школьного информационного 

центра, находится на 1 этаже школы, общая площадь составляет 79,9 кв.м.   В 

состав библиотеки входят: абонемент, читальный зал, книгохранилище для 

учебного фонда.   

Читальный зал совмещен с абонементом, рассчитан на 15 посадочных 

мест. Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься в читальном 

зале по интересующим их темам, приятно и с пользой проводить свободное от 

учебы время. 

Фонд библиотеки включает в совокупность печатные издания и 

разнообразные информационные и технические средства. Рабочее место 

библиотекаря оборудовано современным компьютером, кроме того, 

установлен компьютер с постоянным доступом в Интернет, предназначенный 

для самостоятельной работы педагогов и обучающихся. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных требований учебно-воспитательного процесса, а также 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Помимо традиционного 

(бумажного) книжного фонда и фонда периодических изданий, школьная 
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библиотека располагает новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: 

электронными учебниками, справочниками, энциклопедиями.    

Общий фонд библиотеки насчитывает 11652 книг, из них 3359 

экземпляров составляет фонд учебников, 5744- художественная литература, 

323 - методическая литература, 1646- прочая (естественные, прикладные, 

общественные и гуманитарные науки, универсального содержания, 

литература дошкольная и 1-2 кл.) 

Кроме книг и журналов, библиотека располагает документами и на 

других носителях информации: видеокассеты (56 экземпляров), 

мультимедийные образовательные диски (96 экземпляров), аудиокниги. 

Среди направлений работы 

школьной библиотеки можно выделить 

наиболее актуальные темы сегодняшнего 

дня: привлечение детей к чтению, 

развитие читательской культуры, 

формирование и развитие 

информационной культуры и 

медиакультуры пользователей 

библиотеки, духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание, 

формирование экологического мышления, культурно – историческое 

направление работы, эстетическое и правовое, литературное краеведение.  

Развитие детского чтения – задача 

для любой библиотеки первостепенная. В 

работе библиотеки используются 

различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитания интереса к 

чтению. Это книжные и электронные 

выставки, литературные викторины, 

конкурсы, интеллектуальные игры, 

читательские конференции, экскурсии в 

библиотеку, беседы, библиотечные 

уроки, индивидуальные и групповые консультации и др. 


