


«Всем хорошим 

во мне я обязан 

книгам.»

М. Горький  



Наша школа была построена в 

1958 году. В этом же году была 

открыта и школьная 

библиотека. Она находилась 

на первом этаже школы, 

площадь ее составляла 30 кв. 

м. В 1994 году под читальный 

зал была выделена еще одна 

комната площадью 48 кв. м. 

Теперь общая площадь 

библиотеки составляет 78 кв. 

м.



В библиотеке работает 

абонемент 

Читальный зал

Книжный фонд библиотеки 

составляет 29 292 экз.

Учебников – 14 561  экз.

Художественной 

литературы – 14 731 экз.

В библиотеке читают книги 

486 учащихся.



С  2012 года библиотекарем школы 
работает Гелеверѐ Ольга 
Владимировна . Образование: 
высшее филологическое.

• «Моим любимым 

• направлением в работе 

• является массовая пропаганда книги», -

• делится библиотекарь.



Вся работа библиотеки 

проводится в тесном  

контакте с педагогическим 

коллективом школы. Это 

сотрудничество помогает 

активнее привлекать детей к 

осмысленному 

самостоятельному чтению, 

воспитывает гармонически 

развитую личность



• Библиотекарь 
проводит с читателѐми 
индивидуальнуя и 
массовуя работу по 
пропаганде книги. 

При открытом доступе к 
библиотечным фондам большуя 
помощь читателя при выборе 
книг оказываят межполочные 
выставки, которые раскрываят 
содержание данного отдела.



Кроме того, в читальном зале есть постоѐнно 
действуящие выставки «Ми рідні діти України-
неньки», «Мій рідний Харкове – моѐ ти 
Батьківщина». 
«Україна – козацька держава»,  «Народний рух в 
Україні», «Пам’ѐтаюмо, славимо, вшановуюмо» и 
другие.



Благодаря проведению 

акции «Подари книгу 

школьной библиотеке» 

книжный фонд 

пополнился 

энциклопедическими 

изданиями «Аванта  +» и 

большим количеством 

тематических 

энциклопедий. Они 

очень популярны среди 

наших маленьких 

читателей.





Справочно-библиографический аппарат

Необходимым условием успешной 
работы библиотеки ѐвлѐетсѐ правильно 
организованный справочно-
библиографический аппарат.
В нашей библиотеке есть алфавитный и 
систематический каталоги, 
систематическаѐ картотека статей, 

различные тематические 
картотеки, 
справочно-библиографический
фонд, который состоит
из различных энциклопедий, 
словарей, справочников, 
библиографических указателей.



Читальный зал

В читальном зале 

хранится самая ценная 

литература –

справочные, подписные, 

периодические издания 

и популярная 

литература.



Здесь каждый может 

найти интересующую его 

литературу.



Чтобы лучше познакомить учеников 

с книгой, привлечь их к чтению, 

регулярно проводятся библиотечно-

библиографические уроки, 

викторины, премьеры книги, 

конференции, литературные вечера.



В библиотеке 

работает кружок 

любителей книги, 

куда входят 

наиболее 

любознательные 

учащиеся 

начальных и 

средних классов.
Члены кружка 

помогают 

библиотекарю 

подготавливать 

и проводить 

массовые 

мероприятия, 

посвященные 

популяризации 

книги.



Информирование 

учителей

Библиографическое информирование учителей  –
приоритет деѐтельности библиотеки. Библиотекарь 

знакомит учителей с новинками педагогической 
литературы на педагогических советах, на совещаниѐх при 

директоре. Также составлѐятсѐ списки новинок 
методической литературы, которые вывешиваятсѐ в 

учительской. Созданы тематические
папки в помощь учителѐм-предметникам. 



Мы приглашаем 

вас в нашу 

библиотеку!

Наши двери всегда 
открыты длѐ всех 

лябопытных и 
заинтересованных!


