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Задачи библиотеки.
- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
обучающихся и педагогов;
- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.

Основные функции библиотеки:
1. Образовательная 

– поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
2. Информационная 

– предоставлять возможность использовать информацию вне 
зависимости от её вида.

3. Культурная 
- способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их
к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, 
внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь,
быт.

Основные направления работы: 
1. Пропаганда ценности книги и чтения. Формирование художественного 
вкуса, приобщение к мировым художественным ценностям. 
2. Развитие творческой, интеллектуальной, образовательной и развивающей 
деятельности учащихся. 
3. Патриотическое и духовно – нравственное формирование личности. 
4. Формирование экологического сознания детей и подростков, 
предупреждение ассоциативных явлений у школьников, пропаганда 
здорового образа жизни. 
5. Формирование у детей информационной культуры. 
6. Расширение и укрепление связей с внешкольными учреждениями и 
библиотеками. 
7. Формирование общественного представления о роли библиотеки в 
структуре школы.



План мероприятий на 2019-2020 учебный год:

1. Библиотечные  уроки  с  группами  обучающихся  (4  группы).  
Планируется привлечение обучающихся основной школы для участия
в роли библиотечных экскурсоводов, помощников при организации и
проведении  библиотечных  уроков,  помощников,  при  их  желании,
библиотекаря  (оформление  формуляров,  картотеки)  –  это  уже
частичная профориентация. 
Главная цель проведения этих уроков – приобщить детей к чтению, к
книге,  к  систематическому  пользованию  библиотекой,  научить  их
работать с книгой, уметь применить полученные знания и информацию
при  изучении  школьных  предметов.  Начнем  со  знакомства
обучающихся с  понятием библиотека, книга, читатель, периодические
издания,  информация.  Знакомство  с  источником  информации  –
человек, литература, искусство, природа, СМИ. Осуществляется через
беседы, игры, викторины. 
Темы занятий «Дом, где живут книги», «Твой друг – книга» (раскрытие
увлекательного  мира  книги,  знакомство  со  структурой  книги  –
обложка, иллюстрация, для чего?). "Путешествие по «Читалий-городу»
-  показать  детям  важную  роль  библиотек  как  неотъемлемой  части
социального  и  интеллектуального  развития  общества  (назначение
библиотек, читальный зал, абонемент, картотека, медиатека).

2. Устный  журнал  №  1. Комплексное  интерактивное  мероприятие
«Библиотечное ассорти «В гостях у сказки»(тематическая книжная
выставка,  громкое  чтение  сказок,  загадки,  видеовикторины,  мастер-
классы, театрализованные представления) - февраль.

3. Устный  журнал  №  2.  Комплексное  интерактивное  мероприятие
«Библиомикс  к  75-летию  Победы  «Дети  войны».  (выставки-
викторины,  громкое  чтение,  презентации  с  фото-,  кино-,
видеоматериалами) - март.

4. Проверочные  рейды:   сохранность  учебников  -  декабрь.
Библиотечный урок «Книжкина больница»-  по итогам рейда  январь,
февраль.

5. Обновление библиотечных плакатов   - ноябрь-май.


