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1. Общие сведения 

1.1.Год основания библиотеки: 1937г. 

1.2.Этаж: 3-ий 

1.3.Общая площадь: 161,4 м² 

1.4.Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку 

1.5.Наличие абонемента - 71,3 кв.м. 

1.6.Наличие читального зала – 70 кв.м.  

1.7.Наличие книгохранилища для учебного фонда – 20,1 кв.м. 

1.8.Материально-техническое обеспечение библиотеки: телефонная линия, 

сеть INTERNET, локальная общешкольная сеть-обменник, компьютеры - 

3, программное обеспечение, телевизор, видеомагнитофон, принтер, 

ксерокс, сканер, аудио, видеокассеты,CD, DVD диски 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки - 3 ставки 

2.2. Базовое образование зав. библиотекой: Кемеровский государственный 

институт культуры. 

2.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки: Байгутдинова Р.В. 

Кемеровский государственный институт культуры. 

Сулуянова Елизавета Ивановна Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры. 

2.3. Стаж библиотечной работы зав. библиотекой: 30 лет. 

2.3.1. Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки: Байгутдинова 

Р.В. - 38 лет. Сулуянова Е.И. – 30 лет. 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении  зав. библиотекой: 7 

лет. 

2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении сотрудников 

библиотеки: Байгутдинова Р.В. – 25 лет, Сулуянова Е.И.- 7 лет. 

2.5. Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучившегося, 

организация, год проведения): Рейхерт В.К.- «Библиопрофи 

позиционирование деятельности библиотек», Краевой научно-учебный центр 

кадров культуры, 2009., Байгутдинова Р. В.  «Компьютерно-

информационные технологии в библиотечной практике», ИПКу,  2007г., 

Сулуянова Е.И. - курсы  «Деятельность библиотекаря в контексте задач 

современности», ИПКу, 2009г.  

2.6. Владение компьютером: все работники библиотекой 

 

3. График работы библиотеки: 8.00 – 16-00 ежедневно, первая пятница 

месяца – санитарный день, выходной - воскресенье 

 

4. Наличие нормативных документов 

4.1. Положение о библиотеке. Правила пользования школьной библиотекой 

4.2. План работы библиотеки на год, на месяц 

4.3. Анализ работы за истекший год 

4.4. Должностная инструкция зав. библиотекой 



4.5. Должностная инструкция библиотекаря абонемента  

4.6. Должностная инструкция библиотекаря читального зала. 

 

5. Наличие отчетной документации 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда 

5.3. Инвентарные книги 

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

5.6. Дневник библиотеки 

5.7. Тетрадь выдачи учебников по классам 

5.8. Папки актов движения фондов 

5.9 Тетрадь учета временных подарочных изданий 

 

6. Сведения о фонде 

6.1. Основной фонд библиотеки 26.373 экз. 

6.1.2. Художественная литература 7 395 экз. 

6.1.3. Учебный фонд – 18.301 экз. 

6.1.4. CD, DYD, видеофильмы – 677 экз. 

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией 

6.3. Учебный фонд библиотеки 18.301. 

6.3.1. Расстановка учебного фонда по предметам 

6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий - 26 

6.4.1. Для педагогических работников - 21 

6.4.2. Для учащихся - 4 

6.4.3. Библиотековедческих - 1 

6.5. В фонде библиотеки имеются документы на электронных носителях 

           CD, DYD, видеофильмы – 677 экз. 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1. Систематический каталог  

7.2. Систематическая картотека статей 

7.3. Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп: 

       Картотека персоналей, мультимедийной продукции. 

7.4. Тематические картотеки для педагогических работников: В помощь       

       учителю. 

7.5 Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов 

 Красноярск – жемчужина Красноярского края. 

 В. П. Астафьев. 

 Календарь знаменательных дат (5папок) 

 По внеклассному чтению (6 папок) 

7.6. Картотека учебной литературы  

 



8. Массовая работа 

8.1. Общее количество мероприятий за год 49 

8.2. В том числе: 

- для учащихся начальной школы: 16 

- для учащихся средней школы: 24 

- для учащихся старшей школы: 4 

- для педагогических работников: 5 

Виды массовых мероприятий: тематические обзоры литературы, беседы, 

викторины, часы книги, читательские конференции, презентации журналов, 

громкие чтения, дни информации. 

 

9. Выставочная работа 

9.1. Общее количество книжных выставок за год: 64 

9.2. Основные выставочные работы, тематика: 

- Красноярский край-жемчужина России.  

- Красноярские писатели - детям. 

-    Великий земляк. 

- В стране интересных уроков. 

- Писатели-юбиляры. 

- Восхождение к духовности. 

- Береги и охраняй. 

- Достойный пример потомкам. 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1. Виды индивидуальной работы: справки, консультации, беседы 

Беседы о прочитанной книге - 177. Рекомендательные беседы-283. Справок-

520. Запросы преподавателей-171. Взято книг по межбиблиотечному 

абонементу (МБА) - 117. Поставлены на индивидуальное информирование – 

7. 

11. Читатели библиотеки 

Количество по группам: 

 учащиеся начальной школы - 367 

 учащиеся средней школы - 469 

 учащиеся старшей школы - 77 

 педагогические работники - 90 

12. Основные показатели работы 

12.1. Книговыдача за год: 29.928 

12.2. Книгообеспеченность: 24.4 

12.3. Обращаемость основного фонда (без учебников): 2.1 

12.4. Посещений: 16.620 


