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Аптека для души 

Библиотеку называют страной 
разума, сокровищницей 
богатства человеческого ума, 
городом друзей, а еще 
библиотеку называют «аптекой 
для души».  
Это дом для разных книжек, 

 Ждут тебя давно они.  

Подойди скорей поближе, 

 В гости к книжкам загляни.  

Здесь  порядок, как в аптеке. 

Полки выстроились в ряд. 

Возле них – библиотекарь, 

Он всегда нас видеть рад.  
 

 



Зав. 
библиотекой – 
Живодерова 
Татьяна 
Александровна 

Стаж работы в 
школьной 
библиотеке – 2 
года  
 



Режим работы 

с понедельника по пятницу –  

с 9.15 до 13.00   

 

последняя пятница каждого месяца –  

санитарный день 

 



Основные задачи библиотеки 

• Обеспечение возможности 
наиболее полного и быстрого 
доступа к информационным 
ресурсам 

• Сбор, накопление, обработка, 
систематизация педагогической 
информации и доведение её до 
пользователя 

• Выявление информационных 
потребностей и удовлетворение 
запросов пользователей 
библиотеки 

 



Библиотека – информационный 
центр школы  



Фонд школьной библиотеки 
составляет 

• Общий фонд – 4270  

• Учебная литература – 1862  

• Справочники и энциклопедии - 140 

• СD-диски - 194 

 



Основные показатели работы 
 

• Библиотека – это творческая мастерская. 
Как бы не были разнообразны электронные 
носители информации, даже самые новейшие 
из них не заменят книгу. 
Книги нужны нашим учащимся и педагогам для 
творчества, для духовного развития, для 
понимания самого себя, своей души и тех кто 
рядом.  

• читателей - 135 человек; 

• посещаемость - 24 человека; 

• книговыдача (за год)- 2860 экземпляров; 

• читаемость - 85%; 

• книгообеспеченность - 100% 

 



Информатизация библиотеки 

•   Современные требования к 

развитию информационной 

образовательной среды привели к 

изменениям в работе библиотеки 

•  Библиотека приступила к созданию    

электронного каталога   

•  Начато комплектование  медиатеки  
в помощь образовательному процессу 

 



Совместная деятельность 

Сельский Дом культуры 

Конкурс чтецов 
«Афганистан болит 

в моей душе» 

Акция «Зажги 
свечу памяти» 



Сельская модельная библиотека 

Аксаковские дни 
в Оренбуржье 

Юбилей сельской 
библиотеки 



Периодическая печать 

Библиотека получает 
познавательные газеты  и 
журналы для всех 
категорий пользователей. 
 Журналы :  
«Вестник образования»,   
«Классная работа»  
Газеты:  
«Учительская газета»,  
«Голос глубинки», 

«Оренбуржье». 

 



На сайте школы есть страничка 
«Школьная библиотека» 

• Здесь размещены 
сведения о работе 
библиотеки, о 
мероприятиях,  
ссылки на 
интернет-ресурсы 
для учащихся, для 
учителей-
предметников, для 
классных 
руководителей, 
для родителей. 



Друзья на книжных стеллажах 



Актив библиотеки 

 Кечина Виктория- 6 кл. 

 Козина Юлия- 6 кл. 

 Капаций Богдана- 6 кл. 

 Шнякина Юлия- 5 кл. 

 



Вам, читатели! 

Приходи в библиотеку, 

Чтоб побольше почитать. 

Настоящим человеком 

Помогает книга стать. 

Она наш друг – большой и 
умный 

Не даст скучать и унывать, 

Затеет спор веселый, 
шумный, 

Поможет новое узнать. 

 



Когда берем мы в руки книгу,  

Все замирает, все молчит.  

Когда берем мы в руки книгу,  

То с нами Вечность говорит.  

И оживают понемногу  

Сонеты, стансы и стихи.  

Душа выходит на дорогу,  

Где все мы лишь ученики.  

К познанью нас ведет сам 

Пушкин,  

Нам Данте открывает суть.  

Шекспир великий и радушный  

В любви подскажет верный путь!   

Попав однажды в плен чудесный,  

Не вырвешься уже вовек!  

Мир бесконечно интересный,  

Волшебный мир библиотек!  



До новых встреч  
в библиотеке! 


