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История библиотеки 

 “Нет  никакой  
необходимости  идти   
в  школу,  если твоей  
конечной  мечтой   
не  будет 
библиотека”  

              Рей  Бредбери 



 

 

 

Заведующая  библиотекой  
МБОУ СОШ № 8   Старицына 

Елена Викторовна  – стаж 

работы  в должности 

библиотекаря 3 года  
Образование -  среднее 

специальное   

Стаж работы –  34  года 

 

 СВЕДЕНИЯ  О  БИБЛИОТЕКАРЕ 

 



Моя предшественница - 

Роговик Елена Сергеевна 

образование- Ростовский 

экономический колледж 

стаж работы 

зав.библиотекой в данном 

образовательном 

учреждении -2,5 года 



Направления  деятельности 

библиотеки 
     Приобщение  учащихся  к чтению  книг. 

 Библиотечно-библиографическое  обслуживание  читателей. 

 Популяризация  литературы   при  помощи  индивидуальных, 
группових  и  массовых форм работы. 

 Комплектование фонда библиотеки  художественной  литературой  и  
учебниками. 

Традиционные мероприятия,  которые  проводит библиотека : 

     * экскурсии  в библиотеку; 

     * посвящение  в читатели; 

     * предметные  недели 

     * Неделя  детской  книги.                        



Основные  задачи  
библиотеки 

•ЭФФЕКТИВНО  ИСПОЛЬЗУЯ  БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
РЕСУРСЫ,  СПОСОБСТВОВАТЬ  ВЫПОЛНЕНИЮ  
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ  ШКОЛЫ -  ФОРМИРОВАНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К ЗНАНИЯМ,  РАЗВИТИЕ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  ШКОЛЬНИКОВ   И  
ВНЕДРЕНИЕ    АКТИВНЫХ  ФОРМ ОБУЧЕНИЯ. 

•ПОВЫСИТЬ РОЛЬ  ИНФОРМАЦИОННОГО  И  
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  УЧАЩИХСЯ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА. 

•ФОРМИРОВАТЬ  УМЕНИЕ  РАБОТЫ  С КНИГОЙ. 

•УСИЛИТЬ  РАБОТУ ПО СОХРАННОСТИ  КНИЖНОГО  
ФРНДА БИБЛИОТЕКИ, ПОВЫСИТЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

•СПОСОБСТВОВАТЬ  РАЗВИТИЮ ЧУВСТВА 
ПАТРИОТИЗМА  ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОСУДАРСТВУ, 
РОДНОМУ  КРАЮ  И  ШКОЛЕ. 
 

     

 



Школьная библиотека –  
место для применения новых технологий. 

 Работа с электронными  учебниками  и  
обучающими  программами. 

 Подготовка рефератов,  докладов, 
сообщений  с  помощью  электронных 
энциклопедий  и  словарей. 

 Возможность   самообразования. 

 
 

         современная школьная  

 библиотека =книга + компьютер. 

 



Фонд  школьной  библиотеки 

 Художественная литература   - 1618   

    Учебная литература  -  6532 

 Брошуры и журналы     -  64 

 Материалы на электронных  

 носителях       - 55                 

  



Справочный аппарат  

библиотеки 
     Систематический каталог 

 Картотека  учебников                              

 Картотека периодических   изданий 

 Тематическая  картотека  журнальных  статей 

 Тематические  папки  по  актуальной тематике 

       Оборудование  библиотеки 

  * 2- компьютера; 

  *  телевизор 

  *  принтер; 

   



Справочная  литература 

    Справочная  литература домой 
не выдается.  Она может  
понадобиться читателям  в 
любой  день, и  хорошо, что она  
всегда под  рукой. Со   
справочниками    нужно  
работать  в   библиотеке. 

 Мудрые   справочники, 

словари,  энциклопедии 

для детей   стоят  на  

полках  по  разной 

тематике. В фонде   

числится  154 книг   

справочного  содержания. 

Среди  них   есть  новые  

яркие  и   интересные 

энциклопедии   

справочники,  которые   

поступили в библиотеку во  

время  акции  “Подари  

книгу библиотеке!”. 



КАК  СТАТЬ  ЧИТАТЕЛЕМ  НАШЕЙ  БИБЛИОТЕКИ 

Приветствую  тебя!  Ты  пришел  в  

библиотеку. 

Ббиблиотекарь  познакомит  тебя с  

правилами  поведения  в библиотеке. 

Если  читатели  соблюдают  правила          

пользования  библиотекой,  то книги  не  

теряются,  не  портятся, долго служат 

людям. 



КАКОЕ  ЧУДО  -  КНИЖНЫЙ  
ХРАМ! 

ЧИТАТЕЛИ,  ЗДЕСЬ  РАДЫ  ВАМ. 

ЗДЕСЬ  КНИГИ  МУДРЫЕ  ЖИВУТ 

И  ВАС  С  ЛЮБОВЬЮ  В  ГОСТИ  
ЖДУТ. 


