
Информационно - библиотечный центр  БМАОУ «СОШ №9» 

 

 

Информационно – библиотечный центр находится на 3 этаже школы. 

Работает в будни ежедневно с 8.30 до 17.30. В  помещении  

площадью 78 кв.м. расположен фонд детской художественной, 

классической отечественной и зарубежной, справочной и 

публицистической литературы. Библиотечный фонд разделен по 

возрастным категориям. Книжный  фонд состоит из 8500 

экземпляров художественной литературы  и находится в свободном 

доступе. 



 

  

  Информационно – библиотечный центр  имеет читальный зал на 32 

посадочных места, а также возможность работать в сети Интернет в 

образовательных целях   . Он  оснащен 4 компьютерами, 3 

принтерами, 2 ксероксами, телевизором, проектором и экраном, 

видеомагнитофоном. 

Учебный фонд  БМА ОУ СОШ №9 хранится в отдельном помещении 

площадью 14 кв.м. и состоит из 16080 экз.  

 

 

 



 

Педагог – библиотекарь 1 кв. категории Бондаренко Олеся Петровна 

работает в информационно – библиотечном центре школы с 2009 

года. Окончила УрГПУ по специальности «учитель русского языка и 

литературы». В должности библиотекаря работает с 2000 года. 

Постоянно   повышает свою квалификацию педагога – библиотекаря, 

подтверждает квалификационную категорию, участвует в форумах, 

конкурсах, от муниципального до российского уровня. Олеся 

Петровна является активным членом  и  модератором   Ассоциации  

школьных библиотекарей г.Березовского. 

Основные функции библиотеки: 

Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов.  

https://infourok.ru/user/bondarenko-olesya-petrovna


Учебная - библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей.  

Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к 

сокровищам мировой и отечественной культуры.  

Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю.  

Социальная - библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

Функции информационно – библиотечного центра реализуются в 

соответствии с планом мероприятий на учебный год.  

и направлены на реализацию основных целей и задач школьного 

информационного - библиотечного центра. 

На базе информационно – библиотечного центра действует кружок 

«Книжкина страна»  для учащихся первых классов. 


