
Анализ работы библиотеки 
Основные задачи, выполняемые библиотекой в 2009-2010 учебном году 
     1. Содействовать учебно-воспитательному процессу в свете модернизации 
образования. 
     2. Приобщать учащихся к ценностям русской и мировой культуры, 
обеспечивать духовное развитие учащихся. 
     3. Совершенствовать методы работы с читателями. Пропагандировать 
литературу о любви к родине, о здоровом образе жизни, об истории родного 
края. Проводить работу по патриотическому, краеведческому, 
экологическому воспитанию. 
     4. Развивать направление «О пользе семейного чтения». 
     5. Улучшать библиотечное обслуживание, активизировать выставочную 
работу, продолжать совместную работу с филиалом библиотеки № 44, 
привлекать новых читателей в библиотеку. 
 
 Работа с читателями и пропаганда литературы 
    а) привлечение новых читателей. В сентябре-октябре 2009г. проводились 
экскурсии в библиотеку для учащихся 1-ых классов, а также беседы «О 
правилах пользования библиотекой». Для учащихся 2-ых, 3-их, 4-ых классов 
были проведены библиотечные уроки «О культуре чтения», «Структура 
книги». Проведен праздник «Здравствуй, книга» для учащихся 1-ых классов. 
    б) справочно-библиографическая работа. Весь учебный год оформлялись 
книжные выставки по различным темам, например, к юбилеям писателей и 
поэтов (Чехова А.П., Грибоедова А.С., Фонвизина Д.И., а также развернутая 
выставка  к 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне). 
     в) беседы и обзоры по книгам. Проведены в классах начальной школы 
библиотечные уроки, приуроченные к 95-летию В. Драгунского на тему 
«Ребята с нашего двора» по книге «Денискины рассказы», а также к юбилею 
Носова Н.Н. игра «Мы – фантазеры!» по веселым рассказам писателя ( в 4 
«А» и 4 «Б»). Во 2»А» и 4 «А» классах проведена презентация нового 
справочного издания «Особо охраняемые природные территории 
Саратовской области» и тематическая беседа с читателями.  
     г) работа с научно-популярной и справочной литературой. Во время 
тематических бесед и на библиотечных уроках у учащихся формировался 
навык пользования научно-популярной, научно-художественной и 
справочной литературой. Во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классах прошли 
занятия по темам «Справочники и энциклопедии – наши помощники» и 
«Выбор нужной информации в библиотеке». 
    д) патриотическое, краеведческое и экологическое воспитание. В 
библиотеке оформлялись книжные выставки ко Дню города Саратова, к 
юбилею Ю.Гагарина и Дню Космонавтики, ко Дню Победы. Во всех классах 
начальной школы проведены уроки-презентации, приуроченные к 65-летию 
со дня Победы «1418 дней великого противостояния». Во 2 «А», 2 «Б», 4 
«А», 5 «А» проведены уроки «Старый Саратов», «Древний город Увек», 
«Саратовская старина. Петр I в Саратове», «Красная Книга Саратовской 



области и особо охраняемые растения». В группах продленного дня 
проведена беседа «Животные – наши друзья». В 1 «А» и 3 «А» совместно 
проведена конференция «Пилот звездного корабля», посвященная Дню 
Космонавтики с привлечением современных компьютерных технологий 
(мультимедиа). 
    е) индивидуальная работа с читателями. Учащимся давались 
рекомендации при выборе книг, согласно пожеланиям. Предоставлялась 
помощь в подборе материалов для сообщений, рефератов, докладов. Всем 
учащихся обеспечивалась литература по внеклассному чтению, проходили 
обсуждения по прочитанным книгам. Подбирается литература для летнего 
чтения. 
    ж) работа с педколлективом. Осуществлялась помощь учителям при 
подготовке тематических классных часов, праздников, общешкольных 
мероприятий. Выдавалась информация по учебной литературе, подбирался 
материал в помощь учебному процессу. 
 
Организация и комплектование книжного фонда 
     а) была организована своевременная техническая обработка учебников 
(штемпелевание, регистрация), приобретенных в 2010 году, и их выдача 
детям. 
     б) был своевременно оформлен заказ учебной литературы на 2010-2011 
учебный год ( на общую сумму 23200 руб. 00 коп). Приобретено учебников в 
2009 году (экз.): 786 
 Заказано учебников на 2010-2011 уч. год (экз.): 135 
     в) регулярно проводилась работа по сохранению фонда (ремонт книг), 
изымались ветхие и устаревшие издания, фонд оформлялся книжными 
разделителями и указателями. 
Художественная литература (всего экз.): 9299 
Методической литературы (всего экз.): 1329 
Журналов: 122 
 
Справочно-библиографическая работа: 
     а) проводилась работа по пополнению и редактированию каталога на 
учебники и библиографических карточек в связи с вновь приобретенными 
экземплярами. 
     б) уч-ся предоставлялись библиографические консультации. 
 

Зав. библиотекой Гавва Ю.В. 


