
Татьяна 

Пономарева 

Моя библиотека 

 

 
 Я работаю в библиотеке школы № 9 с 1995 года.  

Наша библиотека расположена на первом этаже. Это уютное, светлое помещение – хранилище 

тысячи интересных произведений. Здесь всегда было очень много интересных книг,  всегда 

было тепло и уютно. Сюда всегда приходили дети, читали книги, писали рефераты. Уходя из 

библиотеки, дети  получают много знаний, и интересных событий. Без библиотеки дети бы 

были не грамотные и не умели бы любить и ценить русских писателей. 

Фонд художественной литературы насчитывает 7221 экз. 

В настоящее время происходит процесс адаптации библиотечного обслуживания к 

быстро меняющимся условиям общественной жизни обновления его средств, форм и методов. 

Планирование работы школьной библиотеки продиктовано внешними и 

внутришкольными причинами и, фиксируются в плане работы библиотеки и работы школы. 

Планирование школьной библиотеки обусловлено образовательными и воспитательными 

задачами школы. При планировании учитываем исторические и литературные знаменательные 

даты. План содержит конкретные сроки выполнения позиций плана, фамилию ответственного.  

Библиотечный фонд школьной библиотеки - это совокупность имеющихся в библиотеке 

документов различных видов на традиционных носителях и нетрадиционных, которые 

предоставляются читателям на тех или иных условиях во временное пользование. 

Учебный фонд ежегодно пополняется на 25-30%. Учебная литература хранится на 

отдельных стеллажах. Читального зала в школьной библиотеке нет. Расстановка фонда – 

алфавитная. А для младших школьников – тематическая, так как у этой группы читателей 

преобладает тематический спрос. 

Структура обслуживания школьной библиотеки - это совокупность функциональных 

подразделений и пунктов обслуживания, обеспечивающая предоставление читателям 

обязанных для данного типа нормативных услуг. К числу функциональных подразделений 

школьной библиотеки относится абонемент, читального зала нет. Абонемент обеспечивает 

выдачу документов для использования их вне библиотеки. Условиями выдачи литературы через 

абонемент- это сохранность документов, соблюдение сроков пользования ими, возмещение 

ущерба в случае потери или порчи документа. Абонемент - пункт выдачи, рабочее место 

библиотекаря, здесь производится запись новых читателей. В библиотеке открытый доступ 

выбора литературы, Читатели сами самостоятельно подбирают литературу. 

Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке - это деятельность библиотекаря 

по удовлетворению их запросов, консультирование при самостоятельном выборе книг. При 

записи детей в библиотеку, библиотекарь имеет возможность получить сведения, во время 

беседы читателя знакомлю с правилами пользования и традициями библиотеки. С детьми 

начальных классов провожу беседы о прочитанном что позволяет проверить содержание, 

понимание прочитанного! 

Здесь проводятся литературные вечера, диспуты, читательские конференции, литературные 

турниры, конкурсы, игры, встречи с интересными людьми. 

 



 
 

 
Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные 

выставки.  
В библиотеке также проводятся устные журналы. 

Комментированное чтение - форма устного знакомства с произведениями литературы, 

предусматривающая чтение текста вслух с комментариями и обсуждением прочитанного. 

Данная форма работы применяется с детьми из ГПД. 

Если раньше основным источником знаний для ученика была книга, а учебный процесс 

обеспечивался информацией, в основном с помощью школьных и городских  библиотек, то 

нынешнее развитие информационных и коммуникационных технологий и электроники 

позволяет использовать не только печатные издания (книги, журналы, брошюры и т.п.), но и 

мультимедийные образовательные ресурсы: аудиокассеты, видеокассеты, электронные 



образовательные издания, учебные пособия, представленные на СD-RОМ-дисках или на других 

цифровых носителях информации.  
Широкие возможности информационного обеспечения учебного процесса 

предоставляют компьютерные сети: Интернет, городские и локальные сети. 

 


