Информация о библиотеке
Общие сведения о библиотеке МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» г. Губкина.

Год основания: 1954
Этаж: 2-ой.
Читальный зал совмещѐн с абонементом
Фонд библиотеки
Основной фонд библиотеки
Учебники
Отраслевая литература
Справочная литература
Электронные пособия

Количество экземпляров
8978
6291
2687
217
597
Техническое оснащение библиотеки

№

Наименование

Количество Местонахождение

1

Мульмедийный проектор

1

Читальный зал

2

Компьютер для пользователей

3

Читальный зал

3

Компьютер для работы библиотекаря

1

Абонемент

4

Принтер лазерный

1

Абонемент

5

Сканер

1

Абонемент

6

DVD рекордер

1

Читальный зал

7

Телевизор

1

Читальный зал

Основные цели библиотеки:
Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с целями общеобразовательного учреждения:










формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в поликультурном обществе;
создание основы для осознанного выбора, подготовка конкурентоспособных выпускников, готовых к
успешному продолжению образования в высших учебных заведениях;
воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к фундаментальным правам и
свободам человека, разным культурам и языкам, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье;
формирование здорового образа жизни.
осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное
обслуживание пользователей, обеспечение их равных прав на свободное и бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
создание единого информационно-образовательного пространства школы; организация комплексного
библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного
и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям.
воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих
способностей.




организация систематического чтения обучающихся и досуга в условиях библиотеки с учѐтом интересов,
потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей обучающихся.
совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, организации
комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и обучающихся.

Основные функции библиотеки









Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные ресурсы.
Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к
удаленным источникам информации.
Учебная - библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных
категорий пользователей.
Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и отечественной
культуры.
Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству,
своему краю.
Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
Координирующая - библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками города, для
более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации.

Нормативные документы школьной библиотеки:
Положение о школьной библиотеке.
Правила пользования библиотекой.
План работы библиотеки.
Работа с читателями:

В своей работе школьная библиотека использует различные формы работы с детьми:
традиционные, проверенные временем формы работы: выставки, обзоры, библиотечные уроки,
литературные конкурсы и праздники книги в помощь учебному процессу, патриотическому,
нравственному, экологическому воспитанию, краеведению (именно в библиотеке можно найти
информацию о местных писателях и поэтах);
-инновационные: дистанционные презентации книг, журналов; литературные викторины, занятия по
основам информационной культуры учащихся.

Библиотека оказывает помощь читателям в отборе информации, в оформлении ими творческих работ,
проводит консультации по правилам пользования библиотекой, еѐ СБА, организует работу по
использованию Интернет-ресурсов.

Наша библиотека – это место где светло, уютно и удобно всем, где ученики и учителя могут и
поработать, и провести свободное время, полистав журналы или книги, или просто пообщаться.

График работы библиотеки
Пн - Пт 8:00-16:00
Читатели обслуживаются с 9:00 до 15:00
Санитарный день - 1 раз в месяц
(в последнюю рабочую пятницу месяца)
Методический день - 1 раз в месяц
(по графику работы городского МО школьных библиотекарей)

Заведующая библиотекой: Ольга Викторовна Болгова
Образование: высшее профессиональное
Стаж библиотечной работы заведующего: с 2005 г.

