Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и
самих себя.
В. А. Сухомлинский
Библиотека является структурным подразделением МБОУ «АлексеевоТузловская СОШ», участвующим в учебно-воспитательном процессе в
целях обеспечения права участников образовательного процесса на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.

Главный библиотекарь:
Гюльмамедова Наталья Витальевна

Режим работы:
Понедельник — четверг с 9.00 до 15.00
Пятница — методический день (библиотека с читателями не работает)
Суббота, воскресенье – выходные дни
Последний рабочий день месяца - санитарный
Библиотечный фонд:
Фонд школьной библиотеки составляют 4542 экземпляра книг, из них:
Учебный фонд –2632 экз.
Фонд художественной, справочной и методической литературы – 1910
экз.
Дополнительная информация:

Библиотека расположена на первом этаже основного здания школы.
Помещение изолированное и состоит из одной комнаты, где расположен
отдел обслуживания и абонемент с учебным фондом, методической

литературой, собранием сочинений
зарубежной литературы, редких книг.

классиков

отечественной

и

Фонд - один из важнейших факторов успешной работы любой
библиотеки, а школьный - в особенности.
Очень небольшое количество школьных библиотек может признать свой
фонд богатым и хорошо обновленным. Фонд нашей библиотеки
постоянно пополняется и выглядит достойно.
В фонде имеются учебные пособия «Справочные материалы» по физике,
химии, биологии, математике, русскому языку помогают в учебе и
подготовке к экзаменам, олимпиадам.
Человек, не знающий историю своего народа, не может назвать себя
образованным, культурным. Библиотека систематически пополняет фонд
справочной литературы по истории России и Всемирной истории.
Большое количество разнообразных словарей помогает обогатить
лексику и стать более свободным в общении. В фонде школьной
библиотеки словари: Даля, Ожегова, орфографические, толковые,
фразеологические словари, словари антонимов, иностранных слов и
другие.
Фонд
художественной
литературы
представлен
программными
произведениями писателей-классиков, литературой для внеклассного
чтения. К сожалению, именно эта часть фонда в последнее время
пополнялась мало, но и здесь делается все возможное для его
пополнения.
Постоянно улучшается материально-техническая база библиотеки.
Сегодня в библиотеке имеется компьютер для библиотекаря, ноутбук, в
школьной библиотеке имеется выход в Интернет.

В библиотеку прихожу –
Уютно, тихо и красиво.
Все, что мне надо нахожу
Здесь для ума, души и силы.

Библиотека – одно из самых уютных, тихих и в то же время оживленных
мест в школе. В этом помещении всегда много учеников.
Доброжелательная
атмосфера,
приветливость
и
компетентность
библиотекаря делает библиотеку не только хранилищем информации, но
и прекрасным местом психологической разгрузки.
В библиотеке
проводятся
различные
мероприятия.
Наиболее
популярными из них являются «Первое посещение библиотеки»,
«Посвящение в читатели», конкурсы чтецов и конкурсы рисунков,
мероприятия в рамках Дня чтения и Недели детской и юношеской книги.
Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы
вы не прочли хоть одной странички из новой книги!
К. Паустовский

