
 Библиотека, являясь структурным подразделением гимназии, участвует в учебно-
воспитательном процессе, реализует функции: образовательную, информационную,  
воспитательную, культурно-просветительскую. Работа библиотеки гимназии №1 
проводится по нескольким направлениям: 

1. Работа с библиотечным фондом. 
Библиотека комплектует фонд учебными, художественными, научными, справочными, 
педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 
носителях информации 

Чтобы обеспечить гимназистов и педагогов учебной литературой, необходимо составить заказ 
учебников, словарей, художественной литературы, электронных пособий. После приобретения 
новых экземпляров библиотекари занимаются их доставкой и оформлением. В течение года ведётся 
учёт выданных учебников и книг, проводится работа по их сохранности (проверка состояния, 
ремонт, замена утерянных экземпляров). 

Дважды в год оформляется подписка на периодические издания. 

Один-два раза в год производится списание ветхих и устаревших книг и учебников. 

2. Работа с читателями. 

Оформление формуляров для нового учебного года. 

Обеспечение гимназистов и учителей учебниками и художественной литературой. 

Индивидуальная работа с читателями: помощь в подборе книг, беседы о бережном обращении с 
книгой, воспитание культуры поведения. Создание комфортной среды в читальном зале. Работа с 
задолжниками. 

Библиотекари проводят  массовые мероприятия , которые помогают гимназистам осваивать 
образовательные программы; способствуют  воспитанию культуры личности,  уважения и добрых 
отношений в коллективе, патриотизма, любви к окружающей природе, к чтению. Библиотечные 
уроки, беседы и выставки способствуют формированию здорового образа жизни, навыков личной 
безопасности, знакомят читателей с памятными литературными и календарными датами. 

3. Работа с педагогическим коллективом.  

Взаимодействуя с педагогическим коллективом, библиотека проводит мероприятия  в русле плана 
гимназии. Работаем над  проектами создания рукописной книги, в рамках пилотной площадки 
«Межкультурное пространство».  Вместе с администрацией реализуем совместные планы по 
обеспечению гимназистов книгами и учебниками в соответствии с учебным планом гимназии. С 
классными руководителями контролируем выдачу, сбор и состояние учебников, работаем с 
задолжниками. Работаем дежурными и организаторами во время проведения экзаменов. 

Регулярно информируем методические объединения  учителей о поступлениях новой литературы и 
периодических изданий. Помогаем МО в организации семинаров, открытых уроков, встреч, которые 
проходят в читальном зале. Копируем на ксероксе для педагогов, выводим учебные материалы и 
документы на печать. В случаях необходимости заменяем уроки. 

4. Профессиональное развитие. 



Участвуем в городских семинарах, посещаем занятия в Областной детско-юношеской 
библиотеке, изучаем профессиональные периодические издания. Осваиваем новые библиотечные 
технологии, совершенствуем навыки  работы с компьютером.  
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