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"Школа без хорошей библиотеки также 

противоестественна,  как без кухни. 

Хорошо организованная и удобно 

расположенная библиотека является 

решающей предпосылкой успешной деятельности 

школы. Библиотека должна быть 

сердцем и мозгом школы, местом, где ученик, 

учитель и библиотекарь встречаются 

ежедневно для совместной работы, где исподволь 

воспитывается потребность в знаниях, 

в поиске, в самообразовании" 

(Я. А. Андерсон) 

 

На протяжении веков библиотеки являлись наиболее важным способом 

сохранения коллективного опыта, мудрости и памяти. Значение библиотек 

возрастает по мере накопления социального опыта, чьим носителем является 

книга. Они были и остаются в некоторой степени  универсальным хранилищем 

человеческого знания, где можно восстановить в памяти забытое и найти 

неизвестное. Школьные библиотеки специально создаются обществом как 

пространство книги, где обучаемый имеет свободный доступ к социальному 

опыту. Они исполняют  просветительную,  мемориальную, ценностно – 

ориентирующую  функции, функцию воссоздания социальной памяти, отбора и 

анализа книжных ресурсов. 

Школьная библиотека это информационный центр для учащихся. Именно 

здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников. 

В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание в школе 

перестает быть только приложением к различным образовательным программам.  

С его помощью каждому пользователю предоставляется возможность 

самостоятельно получать знания, необходимые для изучения избранного вопроса, 

повышать квалификацию, расширять кругозор, развивать творческие 

способности. 

В течение 2014-20115учебного года школьная библиотека вела работу с 

учетом разделов общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

• учащихся; 

• обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

• привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 



• руководство чтением учащихся; 

• привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развитие речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей; 

• оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации; 

• создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий; 

• формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

Всего фонд библиотеки составляет –16492 экземпляра. 

Из них: 

• основной фонд -12810  экземпляров; 

• учебная литература – 3682 экземпляра. 

• количество электронных изданий – 463 

В 2014-2015 учебном году было приобретено учебников – 346 экземпляров на 

сумму 103763 руб. 

Задачи библиотечной деятельности в МБОУ «Маршальская СОШ»: 

• ориентация на читателя; 

• удовлетворение читательских потребностей; 

• создание наилучших условий для его личностного роста; 

• раскрытия творческого потенциала и самореализации. 

 Каждая форма библиотечной работы включает большое количество 

методов, и библиотечная практика непрестанно их совершенствует. 

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

оставалось главной задачей школьной библиотеки. В целях сохранения фонда 

учебников библиотекарем проводились беседы с родителями на родительских 

собраниях «О бережном отношении к учебникам». 

В настоящее время школьная библиотека ставит в центр своей деятельности 

читателя – школьника, а информационные технологии рассматриваются ими как 

цель, как средство, помогающее освоению интеллектуального и эмоционального 

потенциала мировой культуры, совокупного жизненного опыта поколений.  

Приобщение учащихся школы к творчеству писателей - классиков, 

способствуя популяризации литературы, а также знакомство с творчеством 

современных писателей. 

Школьная библиотека постоянно ведет работу по продвижению книги и 

чтения среди обучающихся. В деятельности школьной библиотеки можно 

отметить активизацию организации чтения. Работа по программе популяризации 

книги и чтения значительно повышает ее качественный уровень. Она нацелена на 

привлечение детей в библиотеку во время учебного периода и в дни школьных 

каникул, их интеллектуальное развитие, творчество детей, тесное общение 

читателя с библиотекарем.  

Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо прикладывать 

гораздо больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи библиотека решает в 



тесном сотрудничестве с классными руководителями, учителями школы и 

родителями. 

В 2014-2015 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, 

направленные на развитие и поддержку детского чтения: 

• выставки к юбилейным датам писателей; 

• выставка ко дню Матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 

имя – мать»; 

•  выставка «Героями не рождаются, героями становятся»; 

• выставка  « Заграничные походы русской армии в 1807 и 1813-1814 годах»; 

•  выставки, посвящённые дню Победы  « 70 лет Великой Победы! » и « 9 мая 

1945 года.»; 

• постоянно действующие выставки «Новые книги»; 

•  выставка, посвящённая году литературы в России « Открывая книгу, 

открываешь мир»; 

• викторины, конкурсы, беседы о пользе чтения книг; 

• беседы к выставке « Заграничные походы русской армии в 1807 и 1813-1814 

годах»; 

• викторина «Путешествие в мир сказок»; 

• библиотечные уроки, посвящённые 70-летию Победы под названием «Это 

не должно повториться»; 

•  акция «Хорошая книга от хорошего человека»; 

•  постоянно действующая акция «Дадим книге вторую жизнь»; 

• в начальных классах  во время «Книжкиной недели» проводились обзоры  

детских журналов « Весёлые картинки», « Миша» и « Мурзилка». 

Как приятно отдохнуть, провести время с пользой в компании верных и 

удивительных друзей – книг. Именно они всегда готовы поделиться своей 

мудростью, дать пищу для размышлений и импульс к действию, вызвать бурю 

неожиданных эмоций и удивить красотой слова.  

Основная задача библиотечных мероприятий - приобщение детей к чтению, 

использование новых и традиционных эффективных форм и методов, 

рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки. 

На протяжении всего периода в школьной библиотеке проводились 

индивидуальные беседы, на которых читатели знакомились с правилами 

пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке. 

Фонд в довольно хорошем состоянии, благодаря  постоянно действующей 

акции «Дадим книге вторую жизнь».  

 В начале учебного года была сделана подписка на следующие  журналы: 

• «Мурзилка» 

• «Миша» 

• «Маруся» 

• «Весёлые картинки» 

• «Педсовет» 

• «Последний звонок» 



• «Досуг в школе» 

Основными показателями работы школьных библиотек являются: книговыдача, 

читаемость и посещаемость. 

Основные данные : 

Фонд библиотеки  -  16492 экземпляра 

Количество читателей - 233 

Посещений - 4520 

Книговыдача  - 8280  экземпляров                                                                            
Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни – это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимую информацию.  

В целях популяризации и повышения престижа библиотечной профессии, 

библиотекарь посещала районные семинары. 

Недостатком в работе библиотеки являются:  

• слабая материальная база; 

• недостаточное пополнение основного общего фонда современной 

художественной и методической литературы. 

Исходя из этого, в следующем 2015-2016 учебном году необходимо уделить 

внимание: 

• воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой; 

• сохранности учебного фонда; 

• возрождению семейного чтения; 

• повышению престижа библиотеки в школе. 

 

 

 


