
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

ГУО «Козелужская средняя школа» 

История библиотеки начинается 2 апреля 1997г., когда собственно и открылась 

новое здание школы. Первой ее хозяйкой стала Лобан Софья Федоровна. Судя по 

записям в инвентарных книгах, она проработала до 1999 г. Затем с 1999 г. по 2001г. в 

должности библиотекаря работала Приходько Любовь Евгеньевна. С 2001г. по 2002г. 

приступила к работе Валенчиц Наталья Федоровна, затем с 2002г. по 2004 г. работала 

Кумичева Татьяна Ивановна. А в сентябре 2004 г. к работе в должности библиотекаря  

приступила и продолжает работать по настоящее время  Бородулина Инна Николаевна. 

Наша библиотека – это просторное, светлое помещение, расположенное на втором 

этаже школы, что очень удобно для наших читателей. 

Немаловажное значение имеет комфортность среды в библиотеке – это и 

свободный доступ, и выставки, на которых представлены самые лучшие, новые, самые 

интересные книги и зона отдыха, где можно отдохнуть от суеты школьной жизни. В 

библиотеке ребёнок имеет возможность проявить себя по-другому, нежели в классе.  

Площадь библиотеки – 42,4 кв.м. Рабочее место библиотекаря оснащено 

компьютером. Новое направление деятельности библиотеки сегодня – создание 

современного школьного библиотечного медиацентра.  

В библиотеке кроме книг и учебников есть 4 компьютер. Всё это помогает в работе 

и учебном процессе.  

Читальный зал – это отдел библиотеки, в котором вы можете поработать с 

печатными изданиями непосредственно на месте. Читальный зал в нашей библиотеке 

совмещен с абонементом и имеет 6 посадочных мест для работы читателей. Это фонд, в 

котором широко представлены справочно-энциклопедические издания. 

Для работы с маленькими читателями наша библиотека располагает достаточным 

фондом детской литературы. В свободное от уроков время учащиеся любят 

расположиться в зоне отдыха библиотеки и почитать любимый журнал или газету: 

«Вясёлка», «Рюкзачок», «Юный спасатель», «Полосатая газета».  Возможности локальной 

сети школы и высокоскоросного доступа к сети Internet позволяют оперативно получить 

необходимую информацию как в базе библиотечных ресурсов, так и в образовательных 

веб-сервисах. 

Фонд художественной литературы составляет 5807 экземпляров. Он расположен на 

металлических стеллажах. Книги расставлены в алфавитном порядке по авторам. 

Отдельно расположена русская, белорусская, зарубежная литература. Всё 

систематизировано. Учёт художественной литературы ведётся в инвентарных книгах. 

Фонд учебной литературы – 3396 экземпляров, которые располагаются на 

стеллажах и расставлены по классам. 

Учет и наличие библиотечного фонда ведется в суммарных и инвентарных книгах. 

Эти книги прошнурованы, опечатаны и подписаны директором. Своевременно проводится 

проверка книжного фонда, выявление устаревших, ветхих, утерянных книг, учет 

поступлений и выбытия из фонда.  Движение фонда (включение, исключение, 

перемещение) подтверждено актами определенной формы. Дополнительно для 

обеспечения сохранности книжного фонда один раз в месяц проводятся  санитарные дни, 

смотры-конкурсы учебников по классам. 

 


