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МБОУ СОШ № 7 

 

Да здравствует любопытство! 

Многие знания— великолепно! 

С. Лукьяненко 

Хозяйка книжного царства 

Лазарева Татьяна Николаевна—

заведующая библиотекой 

Высшее профессиональное образо-
вание, Кемеровский институт куль-
туры.  

Стаж библиотечной работы—37 лет. 

Стаж работы в школе № 7—30 лет. 
 

Награды: 

Почетная грамота Министерства об-
разования РФ. 

Благодарность мэра г. Усть-Илимска. 

Почетные грамоты  Управления об-
разования г. Усть-Илимска 



Книги— это окна, сквозь которые 
выглядывает душа 
           Г. Бичер-Стоу 

Наша библиотека сегодня—это  
 540 мальчишек и девчонок,                
а также их родителей и педаго-
гов—наших читателей. 

Для них всегда открыты двери: 

 абонемента,  где можно  вы-
брать и взять домой самую ин-
тересную книгу;  

 читального зала с сотнями 
книг, которые дадут  ответ на 
любой вопрос, а ксерокс даст 
возможность получить копию 
любой необходимой информа-
ции; 

 медиакабинета и мультиме-
дийного класса. 

Библиотека стремится: 

 обеспечить возможность наибо-
лее полного и быстрого доступа к 
информационным ресурсам; 

 предоставить информацию и 
идеи, необходимые для успешно-
го существования в современном 
информационном обществе; 

 развивать  интеллектуальный и 
культурный уровень личности 
читателей. 

Основные функции библиотеки: 

 образовательная; 

 информационная; 

 культурная. 

Наша библиотека сегодня—это  

 более 8 тыс. художественной, 
справочной, научно-популярной 
литературы; 

 более 8 тыс. учебных изданий; 

 фонд на электронных  носителях; 

 множество журналов и газет; 

 разработки педагогов школы; 

 творческие работы учащихся. 

Библиотека  сегодня—это 

 библиотечно-библиографические 
уроки; 

 интеллектуальные турниры; 

 вечера; 

 выставки; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 дискуссии; 

 беседы; 

 презентации; 

 видеоуроки. 

Успехи наших читателей 

—это победы 
 

 на олимпиадах; 

 в научно-практических конфе-
ренциях; 

 в региональных и городских кон-
курсах; 

 в викторинах. 

Библиотека —это место, где  

вас ждут и всегда готовы помочь. 


