Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и
самих себя.
В.А. Сухомлинский
Школьная
библиотека
является
структурным
подразделением
образовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе
в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами. Руководствуется в
своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа
управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения,
положением о библиотеке.
Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечноинформационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным
планами образовательного учреждения, программами, проектами и планом
работы библиотеки.
Повседневно
взаимодействуя
с
учащимися,
административнопедагогическим коллективом, родителями, библиотека выполняет следующие
функции:
образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели,
сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в
соответствии с основными направлениями развития образования в школе;
информационную – предоставляет возможность использования информации
вне зависимости от ее вида, формата, носителя;
культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.

Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного
учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Основные задачи библиотеки
• Обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
использования библиотечно-информационных ресурсов на различных
носителях.
• Формирование
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• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала.
• Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий.
• Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
• Выявление
информационных
потребностей
и
удовлетворение
образовательных и индивидуальных потребностей пользователей библиотеки.
• Формирование комфортной библиотечной среды.
Библиотека расположена на третьем этаже школы-интерната, в специально
оборудованном помещении площадью 59,9 кв.м. Имеется отдельно хранилище
для учебников площадью – 34,7 кв. м.
Библиотека достаточно просторна, здесь же можно провести различные
мероприятия, просмотреть видеофильм, мультфильм. Имеется игровая зона для
малышей с мягким инвентарем.
Библиотечный фонд на 01.09.2017 года составляет:
- книжный фонд – 1829 экземпляров
- учебный фонд – 1805 экземпляров

- периодических изданий – 17 наименований
- медиаресурсы – 252 наименования
Организует работу библиотеки Волгина Светлана Юрьевна.
Образование – высшее. Общий стаж работы – 22 года, по специальности
библиотекаря - 20 лет. В данной школе – 9 лет.
Она старается создавать комфортные условия для читателей. Внимание к
людям и хорошее знание фонда позволяют ей без труда подбирать литературу по
запросам читателей. Она добрый советчик, понимающий слушатель и
интересный собеседник для посетителей библиотеки.

Режим работы библиотеки
Ежедневно - с 08:30 до 16:12
Суббота, воскресенье - выходные
Перерыв на обед с 12:30 ч. до 13:00 ч.

