Вас всегда рада видеть Ерохина Мария Алексеевна - библиотекарь Гимназии.
Под еѐ руководством находится абонемент, читальный зал и учебный фонд.
Библиотека в жизни Гимназии
Какой должна быть школьная библиотека сегодня? Библиотека Гимназии не
только культурно - образовательный центр, но и важный информационный ресурс,
способный обеспечить развитие интеллектуальных способностей личности и
усвоение ею норм общечеловеческой морали. С библиотеки начинается учеба,
профессиональная деятельность, творчество. Чтение заложено в основу обучения и
является одним из самых необходимых навыков в жизни. Полезное чтение (чтение
хороших книг) расширяет кругозор человека, обогащает его внутренний мир,
делает умнее и положительно сказывается на памяти.
Библиотека Гимназии открыла свои двери для читателей в 1987 году. Библиотека
располагает абонементом, оборудованным стеллажами и книжными шкафами,
библиотечной кафедрой, каталогом, компьютерными столами и компьютерами, подключенными к сети
Интернет, принтером, сканером и проектором. В читальном зале, который совмещен с абонементом, 16
посадочных мест. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке».
Режим работы библиотеки:
Понедельник - пятница - с 8.15 до 15.30
Выходной - суббота и воскресенье Последний день месяца - санитарный.
Развитие библиотеки
Важной задачей библиотеки является формирование оптимальных фондов. В Гимназии читателей фонд
скомплектован в соответствии с разнообразными запросами читательских групп и содержит книги,
периодику, компактные диски, обучающие программы, учебники и многое другое. Для более качественного
обслуживания читателей фонд необходимо пополнять и расширять.
Наша библиотека сегодня
На сегодняшний день библиотечно-информационный потенциал имеющегося в библиотеке фонда достаточен
для работы читателей с разного рода информацией.
Не отказываясь от традиционных форм пропаганды книги, библиотека сегодня расширяет свои функции
и становится не только культурным и образовательным центром, но и центром межличностного общения.
Основные направления работы библиотеки
Работа с учащимися:
• Библиографические уроки;
• Информационные обзоры литературы;
• Уроки культуры чтения;
• Литературные и музыкальные познавательно-игровые мероприятия.
Поддержка общешкольных мероприятий:
• Предметные недели русского языка и литературы, естествознания, детской книги;
• День Знаний;
• День матери;
• Новый год, Рождество, масленица;
• Гимназические балы;
• Общешкольные акции.
Работа с учителями и родителями:
• Отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
• Выступления на заседаниях педсовета;
• Выступления на родительских собраниях;
• Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы.

Информационное обеспечение образовательного процесса в Гимназии.
Содействие образовательной и воспитательной деятельности Гимназии.
Пропаганда чтения, как формы культурного досуга.
Также в течение года проходят книжные выставки, посвящѐнные знаменательным датам и событиям. В
настоящее время читателями библиотеки являются 60% учащихся Гимназии, все педагоги, другие
работники. Осуществляя дифференцированное обслуживание своих пользователей, библиотека стремится к
100% охвату учащихся и работников Гимназии.

