
Библиотека расположена на 1 этаже в центре здания школы по адресу: р.Тыва,      
г.Шагонар, ул.Саяно-Шушенская, 2-а. Занимает изолированное помещение площадью 68 кв. 
метров. В мае произведена побелка библиотеки. 

                Вся площадь библиотеки поделена на 3 части: 1 – служит читальным залом. Здесь 6 
столов – 18 посадочных мест. Желающих почитать журналы, газеты очень много, но т.к. 
читальный зал вмещает совсем немного читателей, то большого значения школьная 
библиотека не может придать как центру досуга. Свободных мест здесь практически не 
бывает. Здесь готовятся к урокам, пишут рефераты, сочинения, используют выставочные 
материалы для подготовки к зачетам, выступлениям на конференциях. 

На абонементе 19 стеллажей. В открытом доступе весь фонд библиотеки. Полочные 
разделители оказывают в этом огромную помощь. Оформляются красочные книжные 
выставки, которые несут информацию о литературе. Важным считается, чтобы каждый 
читатель «нашел» свою книгу. Не хватает типографских бланков-формуляров. Однако, при 
умелом подходе библиотекаря, формуляры изготавливаются через компьютер. 

И 3 часть библиотеки – хранилище. Это маленькая огороженная комнатка. Здесь 14 
стеллажей. Несмотря на их загруженность, в хранилище всегда чистота и порядок. 

Библиотека оснащена 3 компьютерами с выходом в Интернет. Имеется: лазерный, 
струйный  принтеры, сканер. На собственные средства закуплены цветной принтер и сканер, 
пылесос, ксерокс, 2 столика для компьютеров, выставочный книжный стеллаж. 

Библиотека как культурный центр школы притягивает читателей своим теплом и 
уютом. Один за другим идут сюда ученики, учителя. Здесь всегда чистота, уют, порядок и 
много света (за счет 4-х больших окон). Внешний облик библиотеки улучшается за счет 
озеленения, оригинального оформления выставок. 

Школьная библиотека – это место в школе, куда каждый ребенок идет с большой 
охотой. Здесь ему нравится, здесь он имеет возможность проявить себя по-другому, нежели в 
классе, и соответственно занимать в библиотечном сообществе иное место, чем в классе. 

В школе 60 классов-комплектов; обучалось за учебный год 1295 учащихся (вместе с 
выбывшими), 155 – руководители детского чтения, учителя. И многими замечено, что все 
чаще школьная библиотека открывает свои двери для многих жителей микрорайона. Часто в 
библиотеке можно видеть учителей других школ города и кожууна. Взрослую аудиторию 
составляют: педработники, сотрудники школы, библиотекари школ города и кожууна. 
Записаны в библиотеку и родители, которые читают не только художественную литературу, но 
и интересуются педагогической литературой. Многие родители учащихся учатся заочно или 
получают 2-ое высшее образование, поэтому библиотекари помогают им в выборе 
литературы. 

Организует работу 1 работник, имеющий среднее специальное образование, общий 
стаж - 46 года, библиотечный – 44, работает на 1,5 ставки. 
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Мы читаем –
много знаем…

 


