
Библиотека - тихий дом души.  

Здесь жизнь в ином - духовном измерении.  

Страничный шелест путь на пик 
вершин с которых - лишь рукой до 

озарений... 

                                 В. Удалов 

Меняться школе суждено и развиваться ей от веку! Вопросов много, 

но одно спасение – БИБЛИОТЕКА! Без библиотеки не может 

существовать ни одна школа! А школа - это место, где дети получают 

знания, источник знаний – книги (учебники и художественная 

литература), а книги - в библиотеке! Уникальные бесценные книжные 

богатства в наше время доступны для всех, кто в них нуждается. 

Заведующая библиотекой -  

ЗАХАРОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА   
                                     

           График работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

8.00-16.00 

                 Выходной –суббота, воскресенье 

Девиз нашей библиотеки: "Вечных истин немеркнущий свет — это — книга. 
Да здравствует книга! Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего 
самое полезное" 

Цель: Формирование и удовлетворение потребностей учащихся в 

интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; 



пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции учащихся в 

социокультурную среду общества. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития у учащихся интереса к чтению. 

2. Стимулирование интереса к культурному наследию и к достижениям искусства, 
науки и нововведениям. 

3. Оказание поддержки индивидуальному и самостоятельному образованию 
педагогов и учащихся. 

4. Создание условий для творческого развития личности. 

5. Обеспечение доступа пользователей ко всем видам общественной информации. 

 

 

Документы, 

регламентирующие работу библиотеки: 

 Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 14                                                        

           
 Правила пользования школьной библиотекой 
 Должностная инструкция зав. библиотекой 

 Паспорт школьной библиотеки 
 План работы библиотеки на 2018/2019 учебный год 

В библиотеке можно: 

 



Взять книгу на дом 

Почитать периодику 

Подобрать материал для реферата 

Интересно подготовить домашнее задание 

Подготовиться к часу информирования 

Поработать с электронными источниками информации 

Найти ответ на интересующий вопрос 

Поработать с энциклопедиями и справочными изданиями в читальном 
зале 

Познакомиться с книжными выставками 

Получить библиографическую справку 

Принять участие в литературных играх 

Формы работы: 

 

Книжные выставки 

Обзоры 

Литературные игры 

Конкурсы, викторины и др. 

В читальном зале регулярно оформляются тематические выставки, 
литературный календарь.  



 

 



 

Сведения о библиотеке: 

 
      Книжный фонд художественной и методической литературы 
составляет 868 экземпляров, а объём учебного фонда равен – 9698 экз. 
Колличество читателей - 518  

Число посещений - 5204 

Книговыдача - 11218 

Колличество мероприятий - 98 

Периодические издания: 

     Для детей младшего школьного возраста серия журналов «Юный 
натуралист». Каждый журнал  в занимательной и развивающей форме открывает удивительный 

мир Росси и многое другое. Дети очень любопытны их интересует буквально всё. На эти и многие-
многие другие вопросы вы можете найти ответы, познакомившись с журналами «Чудеса и 
приключения». Главное достоинство этих журналов состоит в том, что материал представлен на 
понятном для детей языке. Для младших учащихся есть серия журналов «Спокойной ночи 
малыши!»  в них можно встретить всех своих любимых сказочных героев. Ну что, 
заинтересовались, тогда вперед! Журналы серии вы можете взять в школьной библиотеке. Играйте 
и читайте вместе! 

 

 


