
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Миссия библиотеки является определяющей для деятельности школьной библиотеки, 

как составной части школы и для сѐ концепции. В качестве таковой она оказывает 

влияние на содержание нормативных и регулирующих документов библиотеки. Это 

«документальный фасад» библиотеки. 

Миссия представляет собой качественно выраженную совокупность основных целей 

библиотеки. Одной из задач создания миссии является эмоциональное и 

дисциплинирующее воздействие на учащихся и педагогический коллектив. 

Роль миссии состоит в том, что она ориентирует в едином направлении интересы и 

ожидания людей, которые пользуются библиотекой. 

Миссия (от лат. «посылать») означает «ответственное задание, роль, поручение». 

В широком понимании миссия- это философия и предназначение, смысл 

существования библиотеки. 

Философия библиотеки определяет ценности, убеждения и принципы, в соответствии с 

которыми библиотека намеревается осуществлять свою деятельность, 

Предназначение определяет действия, которые библиотека намеревается 

осуществлять, и то, какого типа библиотекой она намеривается быть. 

В узком понимании миссия - это сформированное утверждение относительно того для 

чего или по какой причине существует библиотека, т.е. миссия понимается как 

утверждение, раскрывающее смысл существования библиотеки, в котором проявляется 

отличие данной библиотеки от подобных. 

 

Миссия представляет собой качественно выраженную совокупность основных 

целей библиотеки. 

 

В «Руководстве ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек» созданном Тове 

Пеммер Сэтре и Гленис Уилларс (под эгидой Секции школьных библиотек и ресурсных 

центров ИФЛА), миссия школьных библиотек в самом общем виде выглядит следующим 

образом: «Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая им 

стать ответственными гражданами». 

Иными словами, «Место школьной библиотеки — в обучении и образовании для 

всех». 

Миссия библиотеки. 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного самообразования  и формирования установки на 

ответственное и активное отношение к своему здоровью. 

  Миссия библиотеки 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи для успешной учебы 

пользователей, их социализацией в современном мире, которая строится на информации и 

знаниях.  

В условиях перехода к обществу знаний  по-новому осмыслена миссия библиотек 

общеобразовательных учреждений. Миссия школьной библиотеки XXI века 

заключается в формировании информационной культуры личности. 

 

Миссия школьной библиотеки:  



Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе; 

создание комфортной информационно – библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников 

образовательного процесса. 

Основная миссия нашей школьной библиотеки:  

«Создать условия для саморазвития учеников и учителей, используя все доступные 

информационные ресурсы, а также предоставить посетителям библиотеки возможность 

сделать свой вклад в обогащение ресурсов библиотеки». 

 

Библиотека СШ №1 обеспечивает реализацию права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

Призвана способствовать созданию оптимальных условий для решения 

образовательных и воспитательных задач школы путем реализации информационной, 

воспитательной образовательной и воспитательной задач школы путем реализации 

информационной воспитательной образовательной функции: 

Библиотека СШ №1 является структурным подразделением школы, участвующим в 

учебно- воспитательном процессе; 

Стратегический партнер образовательного учреждения, равноправный участник 

образовательного процесса; 

Информационный центр школы. Посредник между постоянно возрастающими 

информационными ресурсами образования и усложняющимися запросами пользователей; 

Входит в состав медиацентра школы, центр открытого доступа к мировым 

информационным ресурсам; 

Центр воспитания и интеллектуального развития личности; 

Открытое пространство для образования, общения досуга, место психологической 

разгрузки. 

В духе этой миссии библиотека преследует цели: 

• Предоставление широкого гарантированного доступа к информации; 

• Максимальное использование потенциала новых информационных технологий для 

совершенствования обслуживания пользователей; 

• Формирование и развитие информационной грамотности, культуры учащихся; 

• Изменение традиционной технологии комплектования библиотечного фонда на 

платформе Интернета. 

 Правило библиотеки: 

• Библиотека для всех. Внимание и уважение каждому; 

• Запрос читателя превыше всего; 

• Каждому читателю — нужную книгу в нужный момент; 

• Сеять разумное, доброе, вечное; 

Развитие читателя. 

Миссия библиотеки: 

Школьная библиотека представляет информационно-библиографическую 

поддержку в помощь учебному процессу, организовывает и проводит мероприятия, 

имеющие большое значение для пользователей библиотеки, осознания своей гражданско-

нравственной позиции, их социализации в современном мире, который строится на 

информации и знаниях. 

Стратегия библиотеки: 

Для успешного осуществления миссии библиотеки необходимо планировать 

дальнейшее ее развитие с учетом реальных возможностей. Как я это вижу -  

1. постепенный перевод библиотеки на новую автоматизированную 

технологию через компьютеризацию и расширение ассортимента информационных 

библиотечных услуг;  



2. активное участие библиотеки в духовно-нравственном воспитании учащихся 

школы: помощь в изучении культурных ценностей наших народов, организация работы 

клубов, участие в конкурсах, выставках.  

 

Миссия библиотеки 

Школьная библиотека предоставляет обучающие программы, книги и иные 

информационные ресурсы всем членам школьного коллектива, тем самым побуждая 

пользователей развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды 

информации. Сотрудники библиотеки обеспечивают пользование книгами и прочими 

информационными источниками, художественными и документальными, печатными и 

электронными, локальными и удаленными. Эти материалы призваны дополнять и 

расширять информацию, содержащуюся в учебниках и иных учебных материалах и 

методических разработках. 
 

МИССИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

Формирование и развитие информационных компетенций, информационной и 

коммуникативной культуры учащихся и учителей 

Задачи библиотечно-информационного центра: 

• концентрирует документальные источники образования на традиционных и 

электронных носителях, в том числе – на сетевых, предоставляет доступ к внутри 

библиотечным и удаленным ресурсам образования; 

• приобщает школьников к чтению как основному виду познавательной 

деятельности и форме проведения досуга, содействуют сохранению и развитию 

Русского языка как национального достояния и средства межнационального 

общения; 

• содействует получению навыков непрерывного самообразования школьников; 

• формирует информационную культуру личности, участвует в адаптации 

школьников к условиям жизни в современном обществе, ориентированном на 

информации и знаниях; 

• способствует формированию ответственной гражданской позиции школьников; 

Основные направления в работе школьной библиотеки 

• Формирование нового облика школьной библиотеки; 

• Приобщение детей к чтению – углубленная, индивидуальная и коллективная работа 

с читателями в рамках Года детского чтения; 

• Формирование информационной культуры учащихся, предоставление доступа к 

информации; 

• Активное внедрение новых информационных технологий; 

• Обеспечение учебной литературой; 

• Сохранение историко-литературного наследия. 

 

  

Информационно-библиотечный центр  СОШ предоставляет информацию, ресурсы 

и консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации учащихся открытой 

(сменной) общеобразовательной школы и создавая условия для самообразования и 

развития информационной культуры личности всех участников образовательного 

процесса школы.  

 

МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Миссия библиотеки: 

Информационное и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

школе, оказание поддержки для самореализации личности.  

Философия библиотеки:  



Помочь каждому, кто обращается в библиотеку, независимо от того, зачем: за 

информацией, справкой, психологической помощью; создать для всех пользователей 

максимально комфортную обстановку в библиотеке.  

Имидж библиотеки:  
Открытость к любым проявлениям школьной жизни, готовность пойти навстречу 

всему новому, что появляется в школе и околошкольном пространстве, умение идти 

навстречу, как инициативе отдельного пользователя, так и новым направлениям в 

образовании вообще. 

 

Миссия  

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше 

строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая им стать 

ответственными гражданами. 

 

Миссия медиа-библиотеки: 

- Концентрация документальных источников образования на традиционных и 

электронных носителях, в том числе – на сетевых, предоставление доступа к 

внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам образования; 

- Приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной деятельности и 

форме проведения досуга; 

- Содействие получению навыков непрерывного самообразования школьников; 

- Формирование информационной культуры личности, участие в адаптации школьников к 

условиям жизни в современном обществе, ориентированном на информации и знаниях; 

- Способствование формированию ответственной гражданской позиции школьников. 

  

Миссия школьной библиотеки:  

Построить информационно-образовательное пространство школы на принципах 

содружества, сотрудничества учащихся, педагогов, родителей  

Цель: 

Формирование положительного мнения о необходимости и престижности семейного 

чтения. 

Задачи: 

- Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения школы. 

- Создание в образовательном учреждении информационно-библиотечной среды как 

сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными 

средствами. 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

- Совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. Формирование комфортной библиотечной среды. 

- Интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение. 

 

Паспорт библиотеки: 

1. Штат – 1 зав. библиотекой, 0,5 ставки библиотекаря 

2. Фонд: 22691  экземпляра, в т.ч.  837 учебника.  

3. Помещение по проекту. Выделены зоны:  

- компьютерная 

  

 зона для младших школьников 



 зона для краеведческой литературы 

 зона для военно патриотической  литературы 

 зона справочной литературы 

 зона  для тематических справок 

- читальный зал 

- 1 отдельное хранилище для учебников 

4. Материально-техническая база: 

-1 компьютера 

- 1 принтера 

5. Библиотека не имеет выход в Интернет 

6. Библиотека входит в единую школьную локальную сеть. 

7. Ведущая деятельность библиотеки: 

- образовательная: поддержка и обеспечение образовательных целях деятельности школы 

- информационная: предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от еѐ вида, формата, носителя 

- культурная: повышение эффективности работы по привлечению детей к чтению через 

сотрудничество с их семьями и по поддержке детского чтения. 

 

Миссия школьной библиотеки:  

Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе; 

создание комфортной информационно-библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы школьной библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников 

образовательного процесса. 

Цель работы школьной библиотеки: Повышение уровня информационной культуры 

участников образовательного процесса.  

Перед библиотекой в 2011-12 учебном году стоят следующие задачи:  

1. Поддержание и обеспечение образовательных целей школы.  

2. Формирование качественного библиотечного фонда.  

3. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов.  

4. Расширение кругозора участников образовательного процесса:  

 • развитие навыков литературного чтения;  

• повышение культурного уровня.  

5. Оказание учебно-методической помощи участникам образовательного процесса:  

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, умения 

отбора необходимой литературы, оказание помощи в поиске, обработке информации;  

• развитие коммуникативных навыков.  

6. Ведение базы данных справочно-библиографического аппарата библиотеки.  

7. Информационно-библиографическое обслуживание читателей, проведение уроков 

информационной грамотности.  

8. Популяризация литературы с помощью индивидуальных и массовых форм работы.  

9. Взаимодействие с другими школьными    библиотеками , с сельской библиотекой. 

 


