
Библиотека - хранилище мудрости. Во все времена библиотеки были 

гордостью и предметом особого уважения. Ведь она - кладезь накопленного 

человеческого опыта и знаний. 

Годом рождения нашей библиотеки считается 2004 год. 

Библиотека дома-лицея с первых дней завоевала сердца воспитанников. 

Она расположилась в большом теплом и светлом помещении. Со дня 

открытия в ней имелся абонемент и читальный зал. Рядом вместительное 

хранилище, которое насчитывает на сегодняшний день 6245 экземпляров 

книг, 12 наименований периодических изданий для воспитанников и 

педагогов лицея в помощь образовательному и воспитательному процессу.   

Библиотека уже тогда была оснащена компьютером с выходом в 

интернет. Читальный зал — это тот уголок где можно расположиться с 

книжкой за удобным столом. 

  

 

Из года в год библиотека наполнялась все новыми и новыми 

экземплярами книг, журналов. Так появилось 2-е издание БСЭ в 50 томах, 3-е 

издание БСЭ в 30 томах. Эти уникальные издания помогают ребятам в 

научно-исследовательской деятельности, в написании рефератов по физике, 

истории, обществоведению и др. 

Библиотека не забывает о педагогах и воспитателях дома-лицея, здесь 

имеется справочно-информационная литература, в наличии методические 

разработки к занятиям с воспитанниками. 
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К юбилейным и памятным датам по сей день работают книжные 

выставки и сопровождаются беседами по определенной теме. 

 

В доме-лицее на протяжении многих лет существуют свои традиции: 

одна из них - это акция «Макулатура» - весь бумажный мусор собирается, 

упаковывается и сдается во вторсырье. На вырученные деньги приобретается 

«Книга рекордов Гиннеса». В нашей коллекции собрание книг с 2005 года. 

Эта акция традиционна в доме-лицее со дня открытия библиотеки. 

В памяти у нас останется «библиотечный бульвар» - это библиотечные 

стеллажи, сопровождающие читателя по дороге в библиотеку, где был 

свободный доступ к книгам, которые можно было брать и читать, а потом 

вернуть на полку. 

 

Вся эта уютная обстановка со временем утратила свою актуальность и было 

принято решение сдуть пыль со стеллажей и объявить «перезагрузку» 

библиотеки. Пришло время читальный зал превратить в удобный центр, куда 

не только можно прийти за книгой, но и остаться на весь день. 
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