
 

Структурное подразделение: библиотека 

Заведующая библиотекой: Пужевич Наталия Анатольевна 

График работы библиотеки: 

с 8.00 до 16.00,   

выходные дни –суббота, воскресенье, в библиотеке работает читальный зал 

В библиотеке лицея  предоставлен доступ к Интернет-сети ,  читатели имеют 

возможность пользоваться  информационными ресурсами Интернета, 

полнотекстовыми базами данных открытого доступа других библиотек. В 

соответствии с ФЗ «О библиотечном деле» и «Правилами пользования библиотекой 

ГБПОУ СО «БПЛ» все читатели библиотеки имеют право бесплатно пользоваться 

основными видами библиотечно-информационных услуг.  

На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает более 35 тысяч экземпляров 

книг различного содержания.  Фонд библиотеки разнообразен, основную часть 

книжного фонда составляют учебники и учебные пособия по всем образовательным 

дисциплинам, специальная литература. 

Большой выбор специальной литературы дает возможность обучающимся лицея 

творчески подходить к овладению профессий, помогает  при написании докладов, 

рефератов и выпускной квалификационной работы. 

В  библиотеке имеется не только  литература по учебным и спец.дисциплинам. 

Достаточно широк выбор русской и зарубежной классики, поэзии. Каждый читатель 

найдет здесь книгу для души и по своим интересам- историческая литература, 

фантастика, приключения, детективы- есть чем заполнить часы досуга. Определиться с 

выбором книги всегда поможет библиотекарь. К услугам читателей большой выбор 

справочной литературы: энциклопедий, словарей, справочников.  Мы стараемся 

помочь каждому посетителю библиотеки, обучаем учащихся навыкам 

самостоятельного поиска и отбора информации. Выпускаются информационные 

листки новых поступлений, Ведется работа по пополнению  каталогов, электронной 

библиотеки учебно-методических материалов. 

В библиотеке постоянно обновляются книжные выставки. Это выставки по 

патриотическому воспитанию - «Есть в памяти мгновения войны,,», «О России с 

любовью и болью», здоровому образу жизни - «Азбука здоровья», «Суд над табаком», 

по краеведению - «Тихая моя родина», «Мой городок- душа России», по экологии 

«Земля- слезинка на щеке вселенной», а также выставки, посвященные различным 

государственным праздникам,  юбилеям  писателей, книг «Космос и человек», «Эта 

необыкновенная классика» «Люди, изменившие мир»  и многие другие. Проводятся 

различные культурно-массовые мероприятия – литературно-музыкальные вечера, 

устные журналы, викторины и т.д. Для любителей чтения в библиотеке работает клуб 

«Литературная гостиная» 



 

 

 



 

 

 



 

 


