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та. Без фонда поддержки шансов на участие в
мегапроекте у нас было бы немного, так как он
предусматривает вклад, долевое участие самой
библиотеки.
Таким образом в библиотеке сформирован
хороший фонд как печатных изданий, так и нетра
диционных носителей информации, персонал
подготовлен к работе в современных условиях и в
перспективе мы готовы работать в режиме меди

атеки. Эту работу сдерживает только отсутствие
технического оснащения. И здесь мы снова наде
емся на возможность использования средств
фонда поддержки гимназии. Совместная дея
тельность работников школы, библиотеки и ро
дителей сближает наши позиции в деле воспита
ния и обучения подрастающего поколения. Наде
емся, что наш опыт окажется не только интерес
ным, но и полезным коллегам других регионов.

В. НИКИТИНА,
заведующая библиотекой лицея

День библиотеки в лицее

Н

аш лицей – один из са
мых современных учеб
ных заведений города.
Создан он в 1990 г. и успешно
ведет углубленную подготовку
по профильным предметам (гу
манитарным, физикоматемати
ческим, медикобиологическим,
экономическим), обеспечивает
повышенный уровень изучения
иностранных языков, проводит
обучение навыкам использова
ния современных телекоммуни
кационных и компьютерных тех
нологий, дает допрофессио
нальную и начальную професси
ональную подготовку по нескольким специаль
ностям. В таком учебном заведении к библиоте
ке повышенные требования, и мы с библиотека
рем Викторией Николаевной Михайловой ста
раемся им соответствовать.
Расскажу об одном мероприятии, организо
ванном нашей библиотекой. 2 декабря 1999 г. в
лицее прошел день библиотеки. К нему старше
классники готовились заранее. Восьмиклассни
ки организовали большое театрализованное пу
тешествие по библиотекам древнего мира и
средневековья. Из него ребята узнали, напри
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мер, что первый в мире учебник
арифметических задач был со
ставлен армянским ученым, ма
тематиком VI века Давидом Не
победимым, а увидеть его мож
но в Матенадаране – хранилище
древних рукописей в Ереване.
Шел рассказ о роли книги, о
любви к ней, о великих книжни
ках, знаменитых библиотеках.
Сведения черпались из литера
туры, которая была выявлена в
фондах не только нашей, но и
многих других библиотек горо
да. Список ее, с указанием мес
та нахождения издания, мы на
деемся использовать и в дальнейшем.
Учащиеся девятых классов подготовили со
общение о современных крупнейших библиоте
ках мира. Десятиклассники в этот день встрети
лись с работниками Брянской областной науч
ной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Надеемся,
что для многих ребят именно эта встреча станет
началом плодотворной работы в стенах веду
щей библиотеки области. По итогам дня библи
отеки в лицее был оформлен красочный альбом.
Думаем, проведение такого мероприятия ста
нет у нас доброй традицией.

