
Библиотека 

Именно сюда идут учащиеся школы, учителя и родители. 

 

Наша школа была образована в 1936г., а в 1961 г. ей было присвоено имя Ю.А.Гагарина. 

Библиотека появилась сразу при создании школы. 

 

Школьная библиотека – органическая часть учебного заведения, она связана со всем 

процессом воспитания и обучения школьников. Основная особенность библиотеки 

состоит в том, что она обслуживает определенный круг читателей – учащихся школы №5 

и нацелена на активную и непосредственную помощь учебно-воспитательному процессу. 

Это определяет как характер книжного фонда школьной библиотеки, так и всю 

организацию еѐ работы с читателями, в которой она должна учитывать программные 

требования школы. 

 

Школьная библиотека – информационный, культурный, образовательный центр по работе 

со школьниками. Это место творческих встреч, общения и интеллектуального развития 

юношества. 

 

Структура библиотеки: 

 

Абонемент, где широко представлена классическая и современная проза и поэзия, 

приключенческая, историческая литература, детективы и фантастика, литература по 

технике, естественнонаучные издания. 

 

Книжная панорама ориентирована на детскую и юношескую аудитории: учащихся школы, 

а также школьных педагогов, воспитателей. 

 

Для удобства читателей часть фонда располагается на стеллажах открытого доступа, где 

вашему вниманию представлены книги различной тематики. 

 

Книги выдаются читателям на дом на срок до 14 дней и могут быть продлены, если в них 

нет необходимости другим читателям. 

В библиотеке есть небольшой, но уютный читальный зал. Здесь собрана наиболее 

ценная литература, представляющая интерес для учащихся и педагогического коллектива: 

как справочные издания, словари, энциклопедии, так и периодические издания. 

Литература читального зала на дом не выдаѐтся. 

Фонд читального зала раскрывается на постоянно действующих книжных выставках. 

Библиотекари проводят презентации новых изданий, беседы. 

 

В библиотеке действуют книжные выставки: 

• Знаменательных дат 

• О творчестве поэтов и писателей 

• Выставка-диспут 

• Персональные выставки 



• Краеведческие выставки 

 

В библиотеке проводятся массовые мероприятия: беседы, викторины, конкурсы, 

литературные вечера, творческие встречи с поэтами и писателями, читательские 

конференции. 

Учебники хранятся в книгохранилище и выдаются учащимся школы на один учебный 

год. 

В мае ребята учебники сдают опять в библиотеку, а в сентябре получают на новый 

учебный год. 

Как любую книгу, учебник надо беречь: подклеивать, оборачивать, не рисовать в нѐм. 

Учащиеся 1-5 классов обеспечиваются учебниками полностью из фонда школы, 6-11 

классов - из обменного фонда 

 


